
Об обеспечении безопасности труда 

и предупреждении несчастных случаев 

на производстве при подготовке и проведении 

весенней посевной кампании в 2022 году 

Безопасность весенней посевной кампании — такой вопрос, который 
требует повышенного внимания. И конечно самым главным показателем 
станет то, что каждый работник вернулся домой здоровым и невредимым, 
ведь приоритетным направлением государственной политики в области 
охраны труда всегда было и остается сохранение жизни и здоровья 
работающих, а вопросы обеспечения безопасности - приоритетными по 
отношению к результатам производственной деятельности. 

В целях недопущения травматизма работников при проведении всего 
комплекса посевных работ, профилактики нарушений требований охраны 
труда  необходимо выполнить следующие организационные и 
технические мероприятия: 

при организации работы сельскохозяйственных машин и 
машинно-тракторных агрегатов: 

 предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность 
обслуживающего персонала; 

 обеспечить соответствие режимов движения при выполнении 
основных технологических операций технологическим картам, а 
также защиту движущихся, вращающихся частей машин 
(карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи) для 
обеспечения безопасности работников; 

 производить заправку машин технологическими материалами 
(семенами, жидкими, твердыми средствами химизации и горюче-
смазочными материалами) за пределами поля с использованием 
средств механизации; 

 осуществлять передвижение к месту производства работ в 
соответствии с разработанными маршрутами. 

при использовании агрохимикатов: 

 проводить работы под руководством агронома или специалиста по 
защите растений с соблюдением требований соответствующих 
законодательных актов; 

 обеспечить работников комплектом средств индивидуальной 
защиты (спецодежда, спецобувь, респиратор, резиновые перчатки, 
резиновый фартук, защитные очки); 

 обеспечить все места работы с пестицидами и минеральными 
удобрениями медицинскими аптечками; 



 запретить нахождение людей ближе 15 м и превышение 
установленной скорости движения при работе агрегатов для 
внесения минеральных и органических удобрений; 

не допускать к эксплуатации: 

 автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, 
не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие 
ежегодный государственный технический осмотр; 

 машины со снятыми защитными кабинами или внешними 
защитными каркасами; 

 автомобили, тракторы и другую самоходную технику без 
противооткатных упоров и средств для тушения пожара; 

запретить: 

 запуск машин при помощи буксирования или путем движения с 
уклона; 

 очистку или технологическую регулировку рабочих органов на 
движущемся агрегате или при работающем двигателе; 

 подъем или спуск работников на движущиеся машины и агрегаты; 
 нахождение в кабине трактора и на участке производства работ 

людей, не связанных с выполнением данного технологического 
процесса; 

 работу на неисправных машинах и машинно-тракторных агрегатах. 
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