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"unpu-"* информачионное письмо (О предупреждении

производственного травматизма при проведении работ по уборке

зерновых культ)р в 20lб голу>.

Преллагаем:
l.,щовести настояшее письмо до сведения подчиненных и

расположенных на подsедомственной терриrории организаций,

2.обеспечить выполнение организациями предложении,

изложенных в письме.
3. Разместить информаttионное письмо на сайтах обл- и

райисполкомов.
Элекгронный вариант письма размещен на официальном сайте

[епартамента (www. git.gov.by).

Ilриложение: на7 л. в l экз-

,щепартамент государственной инспекции труда

Министерства трула и социальной защиты Республики Беларусь

l

"'-166Рlv4,+I-|ИОННОЕ 
ПИСЬМО

о пDедчпDеждении производственного тавматизма_
при провЬлеiиiл работ по уборке зерновых культур в 20 lб году

Уборка зервовых культ}? д'lя тружеников села является одной из

с!lмых ответственвых и напряженных работ.
Требования безопасности к организации уборочных раОот,

обслуживающему персон:iлу, технологическим Ilроцессам, состоянию

уборочной техники, поJUlм, санитарно-бытовому обеспечению

регламентироsаны нормативкыми правовыми актами и техническими

нормативными правовыми акtами-
кроме того, одвим из бязательных условий в обеспечении

безопасвости труда в период уборки зерновых культур в организациях

агропромышленного комплекса (далее - организации АПК) является

о"ущ""ruп"""" действевного контроля за соблюдением установленных

й oon*no"r"ы* лич и работников обязанностей, требований трудовой

и производственной дисциплины.
Всле,чствие нарушения в процессе уборки правил безопасности при

эксплуатации машин и механизмов, а также инстукций по охране труда,

ошибок обсл}скиваюцего персоЕала проявJlяются действия опасцых

Факторов, приводящих к травмированию:
при опрокидывании машин на неровных участках поля, дороги,

поворотах, на крутых ск.лонах (более 9 гралусов), а также с дамб и

мостов;
при наезде машин ва людей, располагающихся на отдых под

машинами, на зерновых вzцках, в копнах и других неустановленных шIя

отдыха местах;
при устранении технических неисправностей машин и мехавизмов

np, рчбоiuaur"' двигателе (самопроизвольное включение рабочих

органов), а также при использовании неисправного инструмента;

при захвате одежды, обуви, частей тела человека неограждевными

"рчщйr""""" рабочими органами или их приводами (мотовилом,

подборщиком, карданным вzLлом, шнеками бункера и жатки при их

забивании и очистке);
от поражения электрическим током от свисающих (провисших)

проводов линий электропередач и др.
воздействие неблагоприятных факторов производствен но 11 среды 8

ходе выполнения всего комtlлекса уборочных работ MorKeT быть

ограничено комплексной механизацией, аsтоматиfацией и применением

дистанционного управления технологическими проrЕссами; введенfiем

рациональных ввутрисменных режимов труда, отдыха, питания,

t
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сацитарно-бьlтового обслуживация; примененttем средств
иIцивидуальной защиты.

Однако на практике не единичными являются случаи, когда со
стороны руководителей, специалистов и работников организачий АПК
не обеспечивается собrподение установJIенцых технических и

технологических регламентов при эксплуатации транспортных средств,
машин, механизмов и оборудования. Кроме того, имеют место случаи
невыполнени, и игнорирования ими должностных обязанностей и

требований инструкuий по охране труда. трудовой и производс] 8енной

дисцишlины.
По оперативным данным,Щепартамента государственной инспекции

труда Министерства труда и социальноЙ защиты Республики Беларусь
(далее ,Щепартамент) в 2015 году в результате несчастных случаев на

производстве при выполнении уборочных работ З работника погибли и 8

получили травмы различной степени тяжести.
Несчастный случай со смертельным исходом произошел 29 июля

20]5 г. со слесарем по ремоflту сельскохозяйственных машин и

оборудования закрытого акционерного обшества <АСБ-Агро Кцтичи>
Узденского района Минской области, При проведении работ по уборке
зерновых на потерпевшего, в нарушение требований инструкции по

охране труда расположившегося для отдыха на поле в валке соломы, был
совершен яаезд автомобилем МАЗ-555l02.

Кроме того, проведеriвым специаJlьным расследованием было

установлено, что со стороны главного агронома организации, который
являлся ответственным за безоласное производство работ, не были
организованы места отдыха работников в полевых условиях,
обозначенные хорошо видимыми вешками.

Смертельную травму в результате наезда транспортного средства
23 июля 2015 г. получил трактор ист-маш и н ист сел ьскохозя йствен ного

унитарного предприятия <<Ляховичское-Агро) Ивановского района
Брестской области,

При движении задким ходом автомобиля МАЗ-555l02,
задействованного на отвозке зерна с поля. бьш совершен наезд на

тракториста-машиниста, сидящего на земле между передним и задним
колесами с его правой стороны. Водитель автомобиля в нарушение
Правил дорожного движения проявил невнимательность и

неосмотрительность, не убедился, что совершаемый им маневр не

создаст преIrятствия другим участникам движения, не прибегнул к

ломощи других лиц, которые сигцализировiLли бы о скrrадывающейся
ситуации позади транспортного средства.

Следует также отметить, что потерлевший находился возле

автомобиля без лроизводственной необходимости. В нарушение

з

требований правllJI вв)треt]него тудового распорядка и инструкции по
охране труда в момент травмированиJI он использовzLл мобильный
телефон для вьжода в сеть интернет.

Несчастный сrryчай со смертельным исходом произошел З0 июня
2015 г. на территории машинного двора при проведении ремонта
зерноуборочного комбайна КЗС-l218 ((Палессе GSl2> со слесарем по

ремонту сельскохозяйственных машин и оборулования
сельскохозяйствеяною предприятиJI <<Газовик-Сипаково> - филиала
производственfiого ресrryбликанского унитарного предприятия
.rМоглrлевоблгаз,> Могилевской области.

После снятия фрагмента заднего правового крыла комбайна
потерпевший находился на топливном баке. При спуске с него потерял

равновесия и упал на землю, по,тучив при этом сочетанную туп},Iо

травму головы, грудной к,'rетки и живота с переломами костей скелета и

повреждениями внутренних органов.
Расследованием усlановлено. чIо потерпевший_ прошелший

проверку знаний ло вопросам охраны труда, в наруцение требований
локaцьных нормативных правовых актов, выполнял работу по ремовту
комбайна по личной инициативе.

20 авryста 2015 г, несчастный случай, приведший к тяжелой
лроизводственной травме, произошел с водителем автомобиля филиала
коммунaцьвого унитарного предприятия <<Минскоблдорстройlr
<,Щорожное ремонтно-строительное управление Ns 162) г. Вилейка
мивской области.

На период проведения уборочной кампании потерпевший был
командирован в распоряжение открытого акционерного общества <<Новая

Вилия>> Вилейского района на закрелленном за ним автомобиле МАЗ-
555l. В течение дня он осуществлял перевозку зерна со скJIада на

зерносушильный комплекс. Завершив один из рейсов, спускаясь с кузова
автомобиля, в который потерпевший залез для устранения щели между
бортами, он поскользнулся и упа-л на асфальтовое покрытие зернотока.

Установлено, что водитеJIь автомобиля был обеспечен средствами
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами (в
том числе сапогами кирзовыми). Однако в нарушение инструкции по

охране труда при выполнении работ он был обут в личные туфли.
2 aBrycra 20I5 г. несчасrный сл)чай. привелший к tяжелой

производственной травме (травматическая ампутация лравой руки),
произошел с трактористом-машинистом закрытого акционерного
общества <АСБ-Агро Кухтичиlr Узденского района Минской области.
Проявив грубую неосторожность, потерпевший при работающем
двигателе зерноуборочного комбайна КЗС-12l8 <Палессе GSl2>
проверял на,lяжение,lранспорlера наклонной камеры.
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тяжелуто тавму в результате несчастного сл)^{ш на производстве

9 авryста 2015 г. получил оператор сушильного оборулования открытого

unu"br"prroao общества <<Ляховичский райафосервис)) г,Jиховичи

Брестской области.
выполняя работы по очистке IIлощадки около сепаратора вороха

первичной очистки зерна, потерпевший двигался спиной к проему, где

y"iuao*""u накпоннuш стационарн:u лестница, Ступив на ступеньку

п""rr"ч",, потерпевший потерял равновесие и, не удержавшись за

перила, уп:rл " 
Ь","оr", около 1,5 м на металлический пол машинного

отсека, пол)^lив тяжелую травму правой ноги,

В результате дорожно-транспортного происшествия _l2 авryста

20l5 г. произошло ладение с площадки зерноуборочного комбайна <лида

l300> тракториста-машиниста, работающего по Фажданско-правовому

доaо"ору с филиалом <<великая Раевка>> открытого акционерного

oOr""i"u <Криниuа> копьшьского района Минской области, повлекшее

несчастный случай, приведший к тяжелой производственнои травме,

специальным расследованием установлено, что тракторист-

"ur""""r, управлявЙиЙ комбайном, при выезде с второстепенной

лоDоги на главную вследствие невнимательности, неосмотрительности и

беiразличия к дорожной обстановке и техническому состоянию

ynpuur,"a"oro им транспортного средства (отсутствие р_абочей жидкости

" 
'"unonn"r"n""oM бачке тормозноЙ системы комбайна) совершил

столкновение с автомобилеМ мАз_555l, Во время дорожно_

транспортного происшествия потерпевший, находившийся в нарушение

п""rру*чu. по охране труда на смотровой площадке комбайна, упал на

npo"a*ylo часть дороги и получил травму головы, Кроме того, в момент

травмирования потерпевший находился в состоянии zlлкогольного

опьянения (0,8 промилле).
l4 авryста 20l5 г. при проведении сварочных работ на диске колеса

з.р"оуборо"ноrо комбайна doHN DEERE 9640> травмы различной

"rЪп""" 
i"*""r" получили 4 работника филиала <Жолишки,) унитарного

предприятия <<сморгонский комбинат хлебопролуктов> открытого

uiu"o""p"oro oOreciBa uЛидашебопродукт> Гролненской бласти,
в этот день на машинном дворе электрогазосварщик и двое

трактористов-машинистов, закрепленных за комбайном, при помоши

электросварки решили устранить трещиву диска одного из его колес, О

способе устранения неисправности они в известность своего

непосредственного руководителя не поставили,

ь 
"upyr"""" 

инструкций по охране трула работttиками воздух из

,"rо, *onbiu комбайна спущен не бьt,гt, Указанные действия привели к

снижению прочностных характеристик резины прк повышении

темлерат}ры метаJIлическоtо диска в ходе сварки при одновременном

5

воздействиI-t высокого давJIения возд}ха в шине и посJIед)лощему ее

разруlцению.
В результате происшедшего взрыва кроме указанньtх работников,

,ра""", поr,уч"л 
'акже 

находящийся вблизи места проведения сварочвых

работ еще один электрогазосварщик.
рассматривая ситуацию с обеспечением охраны труда при

про"й""" iабот по уборке зерновых и послефорочной переработке

,Ёр"u, "uua*r, 
необходимым яапомнить об имевших место в

предьцуlцие годы несчастньtх случаJrх с тяжелыми посJIедствиями,

проп"tЦ"л-"* на зеряосушr{льных комплексах в результате поладания

рuбоr""*о", их обслужrlвающих, в незакрьпые на замок

пр"ло*рч""r"п"r"lми решетками завмьные ямы и лазовые люки

бункеров.
кром" тоrо, травмоопасные зоны производственных помеrцении и

ллощадок (завальные ямы, люки бункеров, лестницы, перехолы и т,п,)

необходимо оградить и обозначить сигнzlльными цветами и

предупреждающими знаками.
многие из установленных нарушений, повлекших несчастные

сл}п{аи, могли быть своевременно выявлены и устранецы, в частности,

пу'ra"'оп"рчa"""ого обследования организаций АПк мобильными

Фуппами.
в целях недопущения несчастных случаев лри проведении всего

*o"n**"" 1борочнь,х работ, профилактики нарушений требований

о*р""", rрулч,Ц,епартамент полагает целесообразвым рекомендовать

министерству сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь, комитетам и управлениям по сельскому хозяйству

" прооо"опо.r"Й обл-, райисполкомов потребовать от руковолителей

подчиненных и расположенных на подведомственной пм территории

организаций:
довести информачию об имевших место несчастных случаях,

происшедших при проведении уборочных работ, ло сведения

приыrекаемых к ним работников;
провести внеплановые инструктажи по охране труда с

работниками, привлекаемыми к работам по форке зерновых, в том числе

и сторонних организаций;
в цеJlях искJIючения случаев травмирования работников обеспечиr'ь

безусловное соблюдеllие требований Правил по охране труда tlри

производстве и послеубороч ной обработке продукции растениеводств а,

и
}"тверхденкых постановлением
продовольствия Республики Бела

Правила);

Министерства сельского

русь от I5 апреля 2008 г.
хозяйства

Л! 36 (далсе
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должностньн лиц, ответственных за обеспечение

1

обеспечить ограждение завальньн и смотровых ям, _бункеров-
накопитеJIей и т.д. Завальные ямы и бункера-накопитеJlи оборудовать

предохраЕительными решетками или крышками, запирающимися на

замок;
на участках полей и дорог, над которыми проходят воздушные

лэп, проезл и рабоry машин разрешать при соблю,лении расстояния от

наивысшей точки мацины до проводов, которое долх(но бьпь не менее

значений, приведенных в приложении З Правил;

не догryскать и отстранять от работы работников, находяrцихся в

состоянии алкогольногоl наркотического и токсического опьянения, не

прошедшиХ в установленном порядке медицинский осмотр, обучение,

"""rpy*ru* 
и проверку знаний по вопросам охраны туд4 а также не

обеспеченных и не применяющих средств индивидуальнои защиты;

ужесточить контроль и спрос за соблюдением работниками

требований по охране туда. трудовой и производственной дисциплины в

"bo."a."r""n 
с требовiниями .Щекрета Презилента Республики Беларусь

от l 5 лекабря 2014 г. NB5 <об усилениц требований к руководяшим

калрам и работникам организаuийl'.

Начальник уп_равления
налзора за соблюдением
]акон одател ьс1 ва оО охране ] руда С.В. Каминский

здоровых и безопасных условий трула на рабочих местах;

закJlючить договоры с )лащимriся, студентами и другими лицами,

привJIекаемыми к форочным работам, в которых определить виды

сельскохозяйственных работ, условия размещения, быта, питания,

оплаты и охраны труда;
запретить привлекать несовершеннолЕтних к работе на

зерноуборочных комбайнах, механизироваtlным работам на зернотоках и

в ночное время;
оборуловать и обозначать специальRые места для

кратковременноtо отдыха и приема пищи работников в полевых

усJIовнях;
укомплекговать зерноуборочные комбайны двумятракгористами-

машинистамп старше 18 лет, имеющими удостоверения

соответств)ло щей категории;
запретить нахождение второго работника на зерноуборочном

комбайне во время его движевия, за искJIючением случаев нzlличия в их

кабине специальных мест предусмотренных констукциеи;
обеспечить работников, занятых на производстве уборочных работ,

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты, псправным инструментом и инвентарем;

организовать проведение прелрейсовых и послерейсовых

медицинских освидетельствований водителей и механизаторов;

искJIючить случаи допуска к эксплуатации такторов,

зерноуборочных комбайнов, сельскохозяйственных машин и аФепrтов,

"J 
оr"aччощ"* требованиям безопасности, не прошедших технических

осмотров в Гостехнадзоре;
ловсеместно лровести комиссионный осмотр и приемку в

эксплуатацию зерноуборочной и зерноочистительной техники с

составлением актов их технического состояния, Укомrrпектовать

зерноуборочные комбайны и зерносушильные комплексы первичными

средствами пожаротушения, емкостями для воды, медицинскими

аптечками и исправным набором инструментов;

перевозить работников к месry работы и обратно только на

автобусiх или специально оборуловавных автомобилях;

составить и }твердить маршруты движения техники с олного

участка лроизводства на другой, организовать контроль за ее

использованием по назначению и хранени€м в специ,цьно отведенных

местах;
провести внеочередные осмотры состоякия производственных

зданий и соорркений Кзс, складов для хранения зерна и других

сооружений;


