
Месячник 

 обеспечения безопасных условий труда 

 на период проведения весенних полевых работ 

 

В организациях Глубокского района наступила пора проведения 

весенне-полевых работ. Распоряжением председателя Глубокского 

районного исполнительного комитета от 29 марта 2021 г. № 72р «Об 

обеспечении безопасных условий труда в период проведения весенних 

полевых работ» на предприятиях и организациях агропромышленного 

комплекса, расположенных на территории Глубокского района, объявлен 

месячник обеспечения безопасных условий труда в период проведения 

весенних полевых работ. 

Мероприятия, проводимые в рамках областного месячника 

безопасности в сельском хозяйстве, направлены на профилактику 

производственного травматизма, обеспечения безопасных условий труда 

при проведении и подготовке полевых работ, безусловного соблюдения 

норм и правил по охране труда, транспортной и пожарной безопасности в 

сельскохозяйственных организациях. 

Создание здоровых и безопасных условий труда работникам – это 

ежедневная кропотливая работа на протяжении всего технологического 

процесса как руководителями и специалистами организаций, так и самими 

работниками. 

В рамках месячника 6 апреля 2021 года осуществлен выезд 

мобильной группы, при участии главного государственного инспектора 

Глубокского межрайонного отдела Витебского областного управления 

Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь Дулинец С.Ф., в 

сельскохозяйственный филиал «Прошково». Особое внимание обращено 

на организацию работы по охране труда и создание работникам здоровых 

и безопасных условий труда. 

В настоящее время в хозяйстве ведется активная подготовка к работе 

машинно-тракторных агрегатов.  

  



Мобильной группой также посещены мехмастерские. В ходе 

посещения установлены следующие нарушения:  

в помещении мехмастерской «Матюково»: 

неисправен концевой выключатель кран - балки в предназначенный 

для прекращения подъема грузозахватного органа при достижении им 

крайнего верхнего положения;  

на шпинделе заточного станка, предназначенного для работы с двумя 

кругами, установлен один круг; 

не проведено измерение сопротивления изоляции сварочного 

трансформатора; 

в сверлильном станке отсутствует зажимное приспособление; 

в помещении мехмастерской «Прошково»: 

неисправен концевой выключатель кран – балки, предназначенный 

для прекращения подъема грузозахватного органа при достижении им 

крайнего верхнего положения; 

 на шпинделе заточного станка, предназначенного для работы с двумя 

кругами, установлен один круг; 

у токарного станка отсутствует защитное устройство зоны 

обработки. 

По итогам посещения на имя руководителя направлены письменные 

рекомендации с указанием сроков устранения выявленных нарушений. 

В случае несвоевременного устранения выявленных нарушений 

законодательства об охране труда представители контрольно-надзорных 

органов имеют право составлять протоколы и привлекать виновных - как 

руководителей предприятий, так и работников – к административной 

ответственности.  

 


