
О предупреждении несчастных случаев на производстве при проведении 

уборочных работ в 2021 году. 

 

В организациях агропромышленного комплекса (далее – организации 

АПК) период проведения уборочных работ зерновых культур является 

одним из самых ответственных и напряженных. К сожалению, проведение 

всего комплекса работ по уборке и эксплуатации сельскохозяйственных 

машин не обходится без травмирования работников, их выполняющих.  

Так, 30 июля 2019 г. произошел несчастный случай приведший к 

тяжелой производственной травме водителя автомобиля 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Полесье- Агроинвест» 

Петриковского района. При выполнении работ по загрузке зерном 

грузового автомобиля, водитель упал с прицепа и получил травмы руки и 

ноги. 

13 октября 2019 г. тяжелую производственную травму при 

обслуживании бункера для загрузки зерна получил тракторист-машинист 

открытого акционерного общества «Лельчицкий агросервис». Тракторист-

машинист, находясь в алкогольном опьянении, не остановив работу 

двигателя, спустился в бункер и начал отбрасывать зерно лопатой к 

вращающемуся шнеку. В этот момент он поскользнулся и его правая нога 

попала под шнек, в результате чего он лишился конечности ниже колена. 

13 ноября 2019 г. произошел несчастный случай с трактористом-

машинистом открытого акционерного общества «Агро-Птичь» 

Петриковского района. При включенном двигателе трактора и 

вращающемся карданном вале приступил к очистке сцепного устройства 

сельскохозяйственной машины от сенажа. В этот момент карданным 

валом захватило одежду и правую руку тракториста-машиниста. В 

результате несчастного случая работник получил множественные 

переломы ребер и правой руки, относящиеся к числу тяжелых. 

15 июня 2020 г. слесарь-ремонтник открытого акционерного 

общества «Приозерское-Агро» Житковичского района производил ремонт 

узла сельскохозяйственного агрегата, находящегося на высоте около двух 

метров. Выполняя данные работы, потерял равновесие и упал на землю, 

при этом ударился спиной о выступающую часть оборудования. В 

результате падения получил закрытый компрессионный перелом 

позвоночника. 

Следует отметить, что обстоятельства и причины производственного 

травматизма на протяжении ряда лет остаются неизменными. Основными 

причинами происшедших несчастных случаев явились: невыполнение 

руководителями и специалистами обязанностей по охране труда; допуск к 

эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, 

не отвечающих требованиям безопасности; неудовлетворительная 

организация рабочих мест; нарушение потерпевшими требований 

трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда. 



Особое внимание следует обратить на техническое состояние машин, 

механизмов и оборудования, являющихся источником повышенной 

опасности, наличию на них защитных кожухов движущихся и 

вращающихся частей (карданные, цепные, ременные и зубчатые передачи). 

Не редкими являются случаи, когда в организациях АПК к выполнению 

уборочных работ допускались технически неисправные трактора, 

комбайны, сложная сельскохозяйственная техника, не прошедшие 

ежегодного технического осмотра. Не уделяется должного внимания 

состоянию зерноуборочных и зерноочистительных комплексов. 

В целях исключения случаев травмирования работников 

руководителям и специалистам организаций АПК необходимо: 

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; 

назначить должностных лиц, ответственных за соблюдение 

действующих норм и правил по санитарно-гигиеническим и безопасным 

условиям труда на рабочих местах; 

провести внеплановые инструктажи по охране труда со всеми 

работниками участвующими в проведении уборочных работ, а также 

привлекаемых к ним учащихся и студентов, работников сторонних 

организаций; 

оборудовать и обозначить специальные места для кратковременного 

отдыха и приема пищи работников в полевых условиях; 

к работе на зерноуборочной технике допускать работников 

соответствующей квалификации; 

запретить нахождение второго работника на зерноуборочном 

комбайне во время его движения; 

обеспечить работников, занятых на производстве уборочных работ, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, исправным инструментом и инвентарем; 

организовать проведение предрейсового освидетельствования на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителей и 

трактористов-машинистов; 

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, 

зерноуборочных комбайнов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не 

отвечающие требованиям безопасности, не прошедших технических 

осмотров в Гостехнадзоре; 

укомплектовать зерноуборочные комбайны и зерносушильные 

комплексы первичными средствами пожаротушения, медицинскими 

аптечками и исправным набором инструментов; 

перевозить работников к месту работы и обратно только на автобусах 

или специально оборудованных автомобилях; 



составить и утвердить маршруты движения техники с одного участка 

производства на другой, организовать контроль за ее использованием по 

назначению и хранением в специально отведенных местах; 

провести внеочередные осмотры состояния производственных 

зданий и сооружений КЗС, складов для хранения зерна и других 

сооружений; 

обеспечить ограждение завальных и смотровых ям, бункеров-

накопителей и т.д., завальные ямы оборудовать предохранительными 

решетками, запирающимися на замок; 

приостанавливать работы в случаях возникновения опасности жизни 

работникам, нарушения требований безопасности и несоблюдения ими 

трудовой и производственной дисциплины; 

обеспечить контроль за соблюдением работниками требований 

правил внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда и 

других нормативных правовых актов.  

Не допускать и 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. 
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