
О проведении месячника безопасности при уборке 

и доработке зерновых культур 
 

Во исполнение пункта 1 распоряжения Витебского областного 

исполнительного комитета № 156р от 26июля 2021 «О дополнительных 

мерах по обеспечению безопасности, условий и охраны труда в период 

проведения уборочной кампании зерновых культур», с 26 июля 2021 года 

организовано проведение месячника безопасности в организациях 

агропромышленного комплекса Сенненского района. 

В целях обеспечения безопасного производства работ, профилактики 

и предупреждения производственного травматизма в период проведения 

уборочной кампании зерновых культур Оршанским межрайонным 

отделом Витебского областного управления Департамента 

государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь в составе мобильной группы Сенненского 

райисполкома проводятся обследования сельскохозяйственных 

организаций района. 

По состоянию на 13.08.2021 мобильной группой Сенненского 

райисполкома были посещены ОАО «Белая липа», ОАО «Ульяновичи», 

ОАО «Студёнка», ОАО «Синегорское», ОАО «Литусово», СУП «Совхоз 

им. Машерова», УСП «Дружбинец», филиал ВОМС Сенненского района. 

По результатам выездов мобильной группы были выявлено 111 

нарушений требований по охране труда. 

Характерные нарушения: 

  -  к выполнению работ допускаются работники без применения 

необходимых средств индивидуальной защиты; 

- на зерносушильных комплексах используются приставные 

лестницы, без проведения испытания, не соответствующие требованиям 

безопасности; 

- на цепных и ременных передачах машин предварительной 

очистки     зерна, не установлены защитные ограждения; 

- завальные ямы для зерна закрыты металлическими решетками с 

ячейками, не соответствующими требованиям безопасности; 

- снятые с техники узлы и агрегаты не устанавливаются на устойчивые 

специальные подставки, в качестве подставок применяются случайные 

предметы (шины, деревянные колодки и т.п.); 

- в местах ремонта с/х техники несвоевременно проводится уборка 

рабочих мест от пролитого масла, технических жидкостей; 

- находящаяся на ремонте автотракторная техника не зафиксирована 

противооткатными упорами, вместо них используются случайные 

предметы; 
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- в качестве подставок под ремонтируемую и находящуюся на 

хранении технику применяют случайные предметы (деревянные колодки, 

кирпичи, диски колес); 

На основании вышеизложенного рекомендую руководителям 

организаций агропромышленного комплекса: 

- в целях исключения случаев травмирования работников 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. 

Оршанский межрайонный отдел Витебского областного управления 

Департамента государственной инспекции труда направляет данную 

информацию для публикации на сайте Сенненского районного 

исполнительного. 
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     Главный государственный инспектор 

     Оршанскогомежрайонного отдела Витебского 

     областного управления Департамента 

      государственной инспекции труда                                    Ю.А.Неверко 

 

 

 


