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РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

г. Глубокое

Об обеспечении безопасности, условий и охраны 
труда в организациях области в период 
проведения массовых работ по заготовке трав и 
уборке кормовых 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»:

1. В период с 10 июня по 9 июля 2022 г. на предприятиях и 
организациях агропромышленного комплекса, расположенных на 
подведомственной территории, провести месячник обеспечения 
безопасных условий труда в период проведения массовых работ по 
заготовке трав и уборке кормовых культур.

2. Руководителям организаций агропромышленного комплекса 
обеспечить:

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

2.2. проведение внеплановых инструктажей по охране труда с 
работниками; привлекаемыми к работам по уборке травяных кормов и 
сельскохозяйственных культур;

2.3. работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами, исправным инвентарем и техникой, горячим 
питанием, санитарно-бытовыми и вспомогательными помещениями, а 
также создать условия для отдыха, приема пищи, организовать питьевое 
водоснабжение;

2.4. проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 
освидетельствований водителей, механизаторов, других работников;

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

Зак. 2066



2.6. разработку технологических карт с указанием требований 
безопасности к организации производства работ в случае использования 
колесных тракторов на складировании сенажной или силосной массы на 
бурте и кургане;

2.7. оборудование ровных площадок, достаточных для 
маневрирования транспортных средств, для въезда и выезда из траншеи, 
буртов и курганов, исключая диаметральное движение трактора через 
вершину кургана при наличии на нем работников и первый проход по 
свежезагруженной сенажной или силосной массе под уклон и поперек 
склона;

2.8. поддержание противопожарного режима в организациях 
агропромышленного комплекса, с укомплектованием объектов и техники 
первичными средствами пожаротушения, медицинскими аптечками и 
исправным набором технических средств противопожарной защиты;

2.9. охрану кормозаготовительных складов, складов для хранения 
зерна 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.

' 3. Управлениям по труду, занятости и социальной защите 
I лубокского 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 Госэнсргогазнадзора по 
Витебской области в соответствии с компетенцией обеспечить надзор за 
исполнением законодательства и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений всеми 
субъектами, в период проведения массовых работ по заготовке трав и 
уборке кормовых культур.

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

Первый
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