
О результатах уборочной кампании  

 

С целью недопущения производственного травматизма во время 

сельскохозяйственных работ, оказания организациям агропромышленного 

комплекса практической и методической помощи мобильной группой 

Островецкого районного исполнительного комитета с участием 

государственного инспектора Сморгонского межрайонного отдела 

Гродненского областного управления Департамента государственной 

инспекции труда в августе 2021 г. в рамках проведения месячника 

безопасности труда проведены обследования всех сельскохозяйственных 

организаций Островецкого района. 

При проведении обследований членами мобильной группы 

посещались ремонтные мастерские сельскохозяйственных предприятий, 

зерносклады и другие структурные подразделения, осуществлялись 

выезды в поле, изучалась необходимая документация по вопросам охраны 

труда. С руководителями, специалистами и работающими, занятыми 

выполнением работ по уборке зерновых культур, проводились беседы по 

вопросам безопасного выполнения данного вида работ, а также работ при 

эксплуатации норий, сушилок, зерноочистительного оборудования, 

разъяснялось о требованиях законодательства об охране труда, 

предъявляемых к послеуборочной обработке продукции растениеводства. 

Вынуждены отметить, что в организациях АПК продолжают иметь 

место повторяющиеся из года в год нарушения требований по охране 

труда.  

Типичными нарушениями по охране труда явились нарушения 

требований безопасности при проведении работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники (установка 

ремонтируемой автотракторной техники на деревянные колодки вместо 

специальных металлических подставок (козелков), отсутствие 

противооткатных упоров под колесами ремонтируемого транспорта, 

отсутствие у тупиковых осмотровых канав стационарных  упоров со 

стороны  въезда, не закрытие неиспользуемых в работе канав, что не 

исключало травмирование работающих, и т.д.), не соответствие 

требованиям безопасности эксплуатируемого в ремонтных мастерских 

производственного оборудования для холодной обработки металлов 

(токарных, заточных, сверлильных и других станков), подъемно-

транспортного оборудования (кранов, тельферов) и грузозахватных 

приспособлений, а также оборудования зерносушильных комплексов 

(отсутствие ограждения ременных и цепных передач, соединительных 

муфт зерноочистительных машин и другого оборудования),  

зерноуборочных комбайнов (отсутствие ограждений карданных валов 
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жаток), отдельные автотранспортные средства не были укомплектованы 

противооткатными упорами, медицинской аптечкой, огнетушителем, 

допуск к эксплуатации автотракторной техники, не прошедшей 

государственный технический осмотр. 

Отдельными сельскохозяйственными организациями 

эксплуатировались зерносушильные комплексы, площадки для 

обслуживания оборудования которых не соответствовали требованиям 

охраны труда (не были оборудованы по всему периметру перильным, 

бортовым, дополнительным продольным ограждением и вертикальными 

стойками, имели неисправный деревянный настил, поверхности ступеней 

лестниц площадок не исключали скольжение и т.п.), что не обеспечивало 

удобное и безопасное обслуживание оборудования.  

В каждой сельскохозяйственной организации были установлены 

факты допуска к работе работников, не применяющих средства 

индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность 

труда (в частности – специальную обувь).  

Выявленные нарушения свидетельствует о необходимости усиления 

контроля со стороны нанимателей за состоянием трудовой и 

производственной дисциплины, соблюдением работающими требований 

локальных правовых актов по охране труда. 

Хочется отметить, что большинство из выявленных нарушений 

нанимателями оперативно устранялись. На устранение нарушений 

законодательства об охране труда, которые было невозможно устранить 

незамедлительно, сельскохозяйственным предприятиям выданы 

рекомендации.  

На день подготовки информации при проведении уборочной 

кампании организациями агропромышленного комплекса Островецкого 

района производственного травматизма не допущено.  
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