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Об обеспечении безопасных условий 
труда в период подготовки и 
проведения весенних полевых работ

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 обеспечения безопасности труда, 
профилактики производственного травматизма работников, занятых на 
весенних полевых работах:

1.В период с 28 марта по 27 апреля 2022 г. на предприятиях и 
организациях агропромышленного комплекса, расположенных на 
подведомственной территории, провести месячник обеспечения 
безопасных условий труда в период подготовки и проведения весенних 
полевых работ.

2. Руководителям, организаций агропромышленного комплекса 
обеспечить соблюдение законодательства об охране труда:

2Л.  к работе на машинах, механизмах и оборудовании допускать 
работников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в 
установленном порядке медицинское освидетельствование, 
производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний 
по вопросам охраны труда;

2.2. перед началом массовых весенних полевых работ провести с 
работниками внеплановый инструктаж по охране труда;

2.3. перевозку работников к месту работы и обратно производить 
только на специально оборудованных автомобилях;

2.4. проводить предрейсовые и посдерей совы е медицинские осмотры 
водителей и механизаторов, а также выборочное освидетельствование 
(приборный контроль) на предмет нахождения в состояний алкогольного 
опьянения в течение рабочей смены;

2.5. не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий 
день (смену) работников, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, не прошедших инструктаж,



проверку знаний по охране труда, не использующих выданные им средства 
индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда;

2.6. ужесточить контроль и спрос за соблюдением работниками 
требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в 
соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины»;

2.7. приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни 
и здоровью работающих;

2.8. обеспечить все места работы с пестицидами и минеральными 
удобрениями медицинскими аптечками;

2.9. производить работы в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи с соблюдением установленных требований 
электробезопасности;

2.10. обеспечить проведение контроля за соблюдением работниками 
требований по охране труда в соответствии с Инструкцией о порядке 
осуществления контроля за соблюдением работниками требований по 
охране труда в организации й структурных подразделениях, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 15 мая 2020 г. № 51;

2.11. не допускать использования техники, не прошедшей в 
установленном порядке технический осмотр, без противооткатных упоров 
и средств для тушения пожаров.

3. Управлениям по труду, занятости и социальной защите 
Глубокского районного исполнительного комитета (далее -  райисполком), 
по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома совместно с 
государственным учреждением «Глубокский районный центр гигиены и 
эпидемиологии», Глубокским районным отделом по чрезвычыйным 
ситуациям, Глубокским межрайонным отделом Витебского областного 
управления Департамента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Глубокским межрайонным отделением филиала Госэнергогазнадзора по 
Витебской области в соответствии с компетенцией обеспечить надзор за 
исполнением законодательства и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений всеми 
субъектами, в период подготовки и проведения весенних полевых работ.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
[я райисполкома по направлениям деятельности.

А.Н.Шубский


