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Мероприятия  

 по проведению месячника безопасного труда при проведении массовых 

весенне-полевых работ в сельскохозяйственных организациях района  

 
№ 

п/

п 

  

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне- 

ния 

Исполнитель 

1 Обеспечить информирование населения и работников 

сельскохозяйственных организаций о проведении в 

районе месячника безопасного труда при проведении 

массовых весенне-полевых работ в сельскохозяйственных 

организациях  района 

до   

27.03.2017 

 

управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия,   

сельхозорганиза

ции 

2 Рассмотреть на производственных совещаниях состояние 

охраны труда, разработать и осуществить дополнительные 

меры по профилактике производственного  травматизма 

при проведении массовых весенне-полевых работ, 

назначить ответственных должностных лиц  по контролю 

за проведением месячника. 

до   

27.03.2017 

 

 

сельхозорганиза

ции 

3 Провести с работниками перед началом массовых 

весенне-полевых работ внеплановый инструктаж по 

охране труда 

до   

27.03.2017 

 

сельхозорганиза

ции 

4 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 

постоянно сельхозорганиза

ции 

5 Проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры водителей и механизаторов, выборочное 

освидетельствование на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения в течение рабочей смены, и 

организовать хранение транспортных средств в 

специально отведенных местах 

постоянно сельхозорганиза

ции 

6 Оборудовать специальные места для кратковременного 

отдыха и приема пищи, работников  поле 

постоянно сельхозорганиза

ции 

8 Обеспечить перевозку работников к месту работы и 

обратно только на специально оборудованных 

автомобилях 

постоянно сельхозорганиза

ции 

9 Обеспечить проведение периодического контроля за 

соблюдением состояния охраны труда в соответствии с 

Типовой инструкцией о проведении контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в 

организации, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159 

постоянно сельхозорганиза

ции 



10 Обеспечить 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 

подготовке к работе машинно-тракторных агрегатов 

постоянно сельхозорганиза

ции 

11 Принять меры и обеспечить контроль за соблюдением 

работниками требований по охране труда, по укреплению 

трудовой и производственной дисциплины, исключив 

допуск к работе лиц в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения в 

соответствии с требованиями Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

постоянно сельхозорганиза

ции 

12 

 

Отстранять от работы (не допускать к работе; в 

соответствующий день (смену) 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 

постоянно сельхозорганиза

ции 

13 Приостанавливать работы в случаях возникновения 

угрозы жизни и здоровью работающих 

постоянно сельхозорганиза

ции 

14 Организовать производство 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 

постоянно сельхозорганиза

ции 

15 При организации работы сельскохозяйственных машин и 

машинно-тракторных агрегатов предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала 

постоянно сельхозорганиза

ции 

16 Обеспечить соответствие режимов движения при 

выполнении основных технологических операций 

технологическим картам 

постоянно сельхозорганиза

ции 

17 Принять меры по ограждению движущихся, вращающихся 

частей машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые 

передачи) для обеспечения безопасности работников 

постоянно сельхозорганиза

ции 

18 Производить заправку машин технологическими 

материалами (семенами, саженцами, рассадой, жидкими, 

твердыми средствами химизации и горюче-смазочными 

материалами) за пределами поля с использованием 

средств механизации 

постоянно сельхозорганиза

ции 

19 Проводить смену, очистку и регулировку рабочих органов 

навесных орудий и машин, находящихся в поднятом 

состоянии, только после принятия мер, предупреждающих 

самопроизвольное их опускание 

постоянно сельхозорганиза

ции 

20 Осуществлять передвижение к месту производства работ в 

соответствии с разработанными маршрутами 

постоянно сельхозорганиза

ции 

21 Укомплектовать тракторы, самоходные машины и 

автомобили медицинской аптечкой согласно 

постоянно сельхозорганиза

ции 



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» 

22 Укомплектовать машины необходимыми средствами для 

очистки рабочих органов 

постоянно сельхозорганиза

ции 

23 При использовании агрохимикатов проводить работы под 

руководством агронома или специалиста по защите 

растений с соблюдением требований соответствующих 

законодательных актов 

постоянно сельхозорганиза

ции 

24 Обеспечить работников комплектом индивидуальных 

защитных средств (спецодежда, спецобувь, респиратор 

резиновые перчатки, резиновый фартук, защитные очки) 

постоянно сельхозорганиза

ции 

25 Обеспечить все места работы с пестицидами и 

минеральными удобрениями медицинскими аптечками 

постоянно сельхозорганиза

ции 

26 Запретить нахождение людей ближе 15 м и превышение 

установленной скорости движения при работе агрегатов 

для внесения минеральных и органических удобрений 

постоянно сельхозорганиза

ции 

27 Обеспечить оповещение населения, собственников (владельцев) 

пасек близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми 

размещаются подлежащие обработкам площади, о 

запланированных работах (за 4-5 суток) через объявления в 

населенных пунктах 

постоянно сельхозорганиза

ции 

28 Не допускать к эксплуатации автомобили, тракторы, 

сельскохозяйственные машины и агрегаты, не 

отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие 

ежегодный государственный технический осмотр 

постоянно сельхозорганиза

ции 

29 Не допускать к эксплуатации машины со снятыми 

защитными кабинами или внешними защитными 

каркасами 

постоянно сельхозорганиза

ции 

30 Не допускать к эксплуатации автомобили, тракторы и 

другую самоходную технику без противооткатных упоров 

и средств для тушения пожара 

постоянно сельхозорганиза

ции 

31 Запретить запуск машин при помощи буксирования или 

путем скатывания с уклона 

постоянно сельхозорганиза

ции 

32 Запретить очистку или технологическую регулировку 

рабочих органов на движущемся агрегате или при 

работающем двигателе 

постоянно сельхозорганиза

ции 

33 Запретить подъем или выход работников на движущиеся 

машины и агрегаты 

постоянно сельхозорганиза

ции 

34 Запретить нахождение в кабине трактора и на участке 

производства работ людей, не связанных с выполнением 

данного технологического процесса 

постоянно сельхозорганиза

ции 

35 Запретить работу на неисправных машинах и машинно-

тракторных агрегатах 

постоянно сельхозорганиза

ции 

36 Ужесточить спрос с работников за выполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностными и 

рабочими инструкциями 

постоянно сельхозорганиза

ции 

37 Провести мониторинг соблюдения норм и правил охраны 

труда в сельскохозяйственных организациях 

в течение 

месячника 

 мобильная 

группа 

 


