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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп
(апрель 2022г.)

Профилактика производственного травматизма в сельском хозяйстве Гомельской области при проведении весенне-полевых работ 

Охрана труда – была и остается важнейшей социально- экономической задачей, требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, работодателей, работников. Неудовлетворительные условия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания несут обществу большие экономические затраты. 
Охрана труда жизненно нужна и работнику, и работодателю, и обществу в целом. Достичь успеха в постоянной, тяжелой и кропотливой работе во имя сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работника на каждом рабочем месте можно лишь, объединив усилия работодателей и работников. 
Основной и фундаментальный принцип охраны труда – предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В сельскохозяйственных организациях Гомельской области в                  2021 году 	погибло 4 работника.
	 Справочно: животновод ОАО «Ботвиново» Чечерского района; рабочий, выполнявший работы по гражданско-правовому договору,  Полесского производственного участка ОАО «Милкавита»;  электромонтер КСУП «Демеховское» Речицкого района;	начальник тракторно-полеводческого участка  ОАО «Птицефабрика «Рассвет» Гомельского района. 
Из 16 тяжело травмированных работников на производстве в 2021 году – двое находились в состоянии алкогольного опьянения                        (2,7 промилле у животновода ОАО «Маложинский» Брагинского района и 2,3 промилле у животновода  КСУП «Золак-Агро»  Светлогорского района).
В целях профилактики производственного травматизма работников, занятых на весенне-полевых работах, необходимо:
	разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению охраны труда на период подготовки и проведения весенне-полевых работ;

провести с работниками перед началом массовых весенне-полевых работ внеплановый инструктаж по охране труда;
допускать к выполнению работ на машинах, механизмах и оборудовании только работников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке медицинское освидетельствование, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей и трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, выборочное освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения в течение рабочего дня (смены), организовать хранение транспортных средств в специально отведенных местах;
оборудовать специальные места для кратковременного отдыха и приема пищи работающих в поле.
Обеспечить: 
перевозку работников к месту работы и обратно только на специально оборудованных автомобилях; 
проведение периодического контроля за соблюдением состояния охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, утвержденной Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 15 мая 2020г. №51;
при подготовке к работе машинно-тракторных агрегатов, их ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение – 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; 
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» в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420;
отстранение от работы (не допуск к работе) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих выданные им средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда;
приостановление работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью работающих;
организацию производства почвообрабатывающих, посевных и посадочных работ, а также работ по внесению органических и минеральных удобрений в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36.
При организации работы сельскохозяйственных машин и машинно-тракторных агрегатов:
предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала;
обеспечить соответствие режимов движения при выполнении основных технологических операций технологическим картам, а также защиту движущихся, вращающихся частей машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи) для обеспечения безопасности работников;
производить заправку машин технологическими материалами (семенами, саженцами, рассадой, жидкими, твердыми средствами химизации и горюче-смазочными материалами) за пределами поля с использованием средств механизации;
проводить смену, очистку и регулировку рабочих органов навесных орудий и машин, находящихся в поднятом состоянии, только после принятия мер, предупреждающих самопроизвольное их опускание.
осуществлять передвижение к месту производства работ в соответствии с разработанными маршрутами.
Укомплектовать:
тракторы, самоходные машины и автомобили медицинскими аптечками согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.2014 № 80 «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации» (в редакции постановлений от 28.12.2015 № 135 и от 17.02.2016 №31);
машины необходимыми средствами для очистки рабочих органов.
При использовании агрохимикатов:
проводить работы под руководством агронома или специалиста по защите растений с соблюдением требований соответствующих законодательных и нормативных актов;
обеспечить работников комплектом индивидуальных защитных средств (спецодежда, спецобувь, респиратор, резиновые перчатки, резиновый фартук, защитные очки);
обеспечить все места работы с пестицидами и минеральными удобрениями медицинскими аптечками;
запретить нахождение людей ближе 15 м и превышение установленной скорости движения при работе агрегатов для внесения минеральных и органических удобрений.
Не допускать к эксплуатации:
автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие ежегодный государственный технический осмотр;
машины со снятыми защитными кабинами или внешними защитными каркасами;
автомобили, тракторы и другую самоходную технику без противооткатных упоров и средств для тушения пожара.
Запретить:
запуск машин при помощи буксирования или путем скатывания с уклона;
очистку или технологическую регулировку рабочих органов на движущемся агрегате или при работающем двигателе;
подъем или спуск работников на движущиеся машины и агрегаты; 
нахождение в кабине трактора и на участке производства работ людей, не связанных с выполнением данного технологического процесса;
	работу на неисправных машинах и машинно-тракторных агрегатах.

Охрана труда для работника – единственный способ сохранить свое самое главное богатство – жизнь, здоровье и трудоспособность. Она должна быть неотъемлемой и строго выполняемой частью его трудовых обязанностей.
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