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Об обеспечении безопасности, условий и охраны 
труда в организациях района в период проведения 
уборочной кампании зерновых культур

На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», в целях предотвращения случаев 
производственного травматизма и обеспечения безопасных условий труда 
во время проведения, уборочной кампании зерновых культур в. 
организациях агропромышленного комплекса:

1. В период с 25 июля по 31 августа 2022 г. в организациях 
агропромышленного комплекса, расположенных на подведомственной 
территории, провести месячник обеспечения безопасных условий труда в 
период проведения уборочной кампании зерновых культур.

2. Руководителям предприятий агропромышленного комплекса 
обеспечить:

2.1. работников средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с установленными нормами, в том числе непосредственно 
обеспечивающих безопасность труда, исправным инвентарем и техникой, 
горячим питанием, санитарно-бытовыми и вспомогательными 
помещениями, а также создать условия для отдыха, приема пищи, 
организовать питьевое водоснабжение в полевых условиях;

2.2. проведение внеплановых инструктажей но охране труда и 
технике безопасности, занятия но пожарно-техническому минимуму с 
лицами, занятыми на работах, связанных с уборкой и доработкой зерна;

2.3. ограждение и оборудование предохранительными устройствами 
(решетками, крышками, запирающимися на замок) завальных и 
смотровых ям, бункеров-накопителей;

2.4. запрет Привлечения несовершеннолетних к работе на 
зерноуборочных комбайнах, к механизированным работам на зернотоках 
и в ночное время;



2.5. допуск к работе на сельскохозяйственной технике работников 
соответствующей квалификации, прошедших предрейсовые и 
послерейсовые медицинские осмотры;

2.6. охрану складов, помещений и других сооружений, доступ 
сторожей и других работников к средствам связи в целях исключения 
предпосылок проникновения посторонних лиц и хищения 
сельскохозяйственных , культур, горюче-смазочных материалов, 
материальных ценностей;

2.7. передвижение сельскохозяйственных машин и агрегатов к месту 
производства работ в соответствии с разработанными маршрутами;

2.8. безопасность технологического процесса при выборе способа 
уборки сельскохозяйственных культур;

2.9. 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 февраля 2008 г. № 14, при проведении 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники;

2.10. допуск к выполнению работ, связанных с уборкой и доработкой 
зерна самоходных машин, тракторов, погрузчиков и автомобилей, только 
после прохождения государственного технического осмотра;

2.11. осмотр полей в целях исключения возможности поражения 
людей электрическим током при работе и проезде сельскохозяйственной 
техники под линиями электропередачи.

3. Государственному учреждению «Глубокский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», Глубокскому районному отделу по 
чрезвычыйным ситуациям, Глубокскому межрайонному отделению филиала 
Госэнергогазнадзора по Витебской области, управлению по сельскому 
хозяйству и продовольствию Глубокского районного исполнительного 
комитета (далее -  райисполком), обеспечить еженедельное 
информирование управления по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома о выполнении настоящего распоряжения

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности

Председага А.Н.Шубский
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