
Обеспечение требований безопасности труда при проведении 
уборочной кампании  

 
В республике продолжается уборочная кампания. 
Гродненское областное управление Департамента 

государственной инспекции труда напоминает, что в целях 
предупреждения травматизма и сохранения жизни работников следует 
строго контролировать соблюдение требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» (далее – Директива № 1) и 
охраны труда при выполнении работ; не допускать выпуск на линию 
транспортных средств, не прошедших государственный технический 
осмотр, а также водителей и трактористов-машинистов без 
предрейсового медицинского осмотра. 

В процессе уборки на работников, их выполняющих, возможно 
воздействие опасных и вредных производственных факторов. В первую 
очередь, это движущиеся машины и механизмы, неогражденные 
вращающиеся части. Не последнюю роль играют и неблагоприятные 
метеорологические факторы (повышенная или пониженная 
температура, ветер, атмосферные осадки). 

Как правило, проведение уборочных работ требует значительного 
привлечения людских ресурсов. При этом только соблюдение 
требований безопасности позволит избежать травматизма и добиться 
более производительной работы. 

При проведении мониторинга сельскохозяйственных организаций 
мобильными группами в период заготовки продукции растениеводства 
ежегодно выявляются случаи невыполнения должностными лицами и 
работниками установленных для них обязанностей по охране труда, 
несоблюдения требований безопасности при эксплуатации 
транспортных средств, машин, механизмов, оборудования. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что к работам с 
использованием сельскохозяйственных машин и механизмов 
привлекаются неквалифицированные работники, т.е. не имеющие 
соответствующей профессиональной подготовки. 

Следует отметить, что к выполнению работ по сбору и обработке 
урожая зачастую привлекаются несовершеннолетние. При этом 
необходимо напомнить о соблюдении требований установленных норм 
подъема и перемещения тяжестей вручную для указанной категории 
работников, предусмотренных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 134. 

Кроме того, постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 144 установлен 



перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте 
от четырнадцати до шестнадцати лет. В частности, несовершеннолетние 
работники могут привлекаться к работам по сбору и обработке урожая, 
не связанным с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов, 
подъемом на высоту. 

Перед началом проведения комплекса уборочных работ с 
учащимися и студентами необходимо заключать договоры, в которых 
должны быть конкретно определены виды сельскохозяйственных работ, 
которые они будут выполнять. 

В целях профилактики производственного травматизма и 
нарушений требований охраны труда при проведении всего комплекса 
уборочных работ продукции растениеводства полагаем целесообразным 
рекомендовать: 
- довести настоящую информацию до сведения работников, 
привлекаемых к проведению уборочных работ; 
- назначить лиц, ответственных должностных лиц за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах; 
- следить, чтобы регулировка и устранение технологических сбоев, 
технических отказов осуществлялись при отключенных рабочих 
органах машин и выключенных двигателях (электродвигателях), а после 
устранения неполадок защитные ограждения механических приводов 
вновь устанавливались на предусмотренные конструкциями машин 
места; 
- обеспечить проведение дополнительного обучения, внеплановых 
инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к 
работам по уборке продукции растениеводства; 
- обеспечить безопасность технологического процесса при выборе 
способа уборки сельскохозяйственных культур; 
- обеспечить безусловное соблюдение требований Правил 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 (далее – Правила); 
- техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
проводить согласно требованиям, изложенным в эксплуатационных 
документах организаций-изготовителей, а также 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; 



- механизированные уборочные работы проводить в соответствии с 
требованиями, изложенными в технических описаниях и инструкциях 
по эксплуатации организаций-изготовителей машин; 
- обеспечить хранение, ремонт и выдачу исправного, правильно 
заточенного инструмента, приспособлений, инвентаря и средств 
индивидуальной защиты; 
- оснастить уборочные машины прочными деревянными подкладками 
для установки домкрата,  специальными приспособлениями, с помощью 
которых производится техническое обслуживание, ремонт и устранение 
забиваний, зависаний и намоток технологического продукта на рабочие 
органы уборочных машин; 
- оборудовать на выделенных участках места для отдыха работников и 
площадки для хранения техники; 
- не допускать одновременное выполнение на одном поле 
механизированных и ручных работ; 
- не допускать к работе (отстранять от работы) работников, 
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 
опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский 
осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны 
труда, а также не обеспеченных или не применяющих средства 
индивидуальной защиты. 
  
 
Государственный инспектор труда 
Гродненского областного управления 
Департамента государственной  
инспекции труда                                                              Г.Н.Игнатович 


