
Д0КШЫЦК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ДОКШИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПАРАДЖЭННЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июля 2021 г. 125р
№

г. Докшыцы г. Докшицы

О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности, 
условий и охраны труда в 
период проведения уборочной 
кампании зерновых культур

На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» и в целях предотвращения случаев 
производственного травматизма и обеспечения безопасных условий труда 
в период проведения уборочной кампании зерновых культур в 
организациях агропромышленного комплекса:

1. Руководителям государственных органов, других государственных 
организаций, субъектам хозяйствования:

1.1. с 26 июля 2021 по 31 августа 2021 г. провести месячник 
обеспечения безопасных условий труда в период проведения уборочной 
кампании зерновых культур в организациях агропромышленного 
комплекса, расположенных на территории Докшицкого района;

1.2. активизировать работу мобильных групп по оказанию 
практической и методической помощи организациям агропромышленного 
комплекса в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, 
профилактике производственного травматизма, оперативном выявлении и 
устранении нарушений требований безопасности;

1.3. ужесточить контроль за безусловным выполнением требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. №1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и Декрета 
Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении 
требований к руководящим кадрам и работникам организаций» в 
организациях агропромышленного комплекса.

2. Руководителям организаций агропромышленного комплекса, 
расположенных на территории Докшицкого района, обеспечить:

2.1. работников средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с установленными нормами, исправным инвентарем и техникой, горячим 
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питанием, условиями для возможного отдыха и приема пищи, 
организовать питьевое водоснабжение в полевых условиях;

2.2. проведение внеплановых инструктажей по охране труда и 
противопожарных инструктажей с лицами, занятыми на работах, 
связанных с уборкой и доработкой зерна;

2.3. запрет на. допуск к работе на сельскохозяйственной технике 
работников, не имеющих соответствующую квалификацию, не 
прошедших в установленном порядке медицинский осмотр и медицинское 
освидетельствование, производственное обучение, стажировку, 
инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

2.4. осмотр полей в целях исключения возможности поражения 
электрическим током при работе и проезде сельскохозяйственной техники 
под линиями электропередачи;

2.5. поддержание противопожарного режима в организациях 
агропромышленного комплекса. Объекты агропромышленного комплекса 
и технику укомплектовать первичными средствами пожаротушения, 
медицинскими аптечками и исправным набором технических средств 
противопожарной защиты;

2.6. запрет привлечения несовершеннолетних к работе на 
зерноуборочных комбайнах, к механизированным работам на зернотоках 
и в ночное время;

2.7. безопасность технологического процесса при выборе способа 
уборки сельскохозяйственных культур;

2.8. передвижение сельскохозяйственных машин и агрегатов к месту 
производства работ в соответствии с разработанными маршрутами;

2.9. безусловное соблюдение требований Правил по охране труда 
при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение 
сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14, при проведении 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники;

2.10. охрану складов, помещений и других сооружений, доступ 
сторожей и работников к средствам связи в целях исключения 
предпосылок проникновения посторонних лиц и хищения 
сельскохозяйственных культур, горюче - смазочных материалов, 
материальных ценностей.

3. Управлению по труду, занятости и социальной защите 
Докшицкого районного исполнительного комитета (Туловская Е.А.), 
управлению по сельскому хозяйству и продовольствию Докшицкого 
районного исполнительного комитета (Воробьёва Н.В.) совместно с 
государственным учреждением «Докшицкий районный центр гигиены и 
эпидемиологии» Витебской области (Подберезко Е.И.), Докшицким
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районным отделом по чрезвычайным ситуациям (Боровиков В.И.), 
отделом внутренних дел Докшицкого районного исполнительного 
комитета (Королевич С.Н.), Докшицкой районной энергоинспекции 
Глубокскбго межрайонного отделения филиала Госэнергонадзора по 
Витебской области (Русак В.К.), Докшицкий район газоснабжения 
филиала «Глубокское производственное управление по труду, занятости 
и социальной защите Докшицкого райисполкома» производственного 
республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз» 
(Еленский В.М.), Глубокским межрайонным отделом Витебского 
областного управления Департамента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(Снарский И.И.), в соответствии с компетенцией обеспечить надзор за 
исполнением законодательства и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений всеми 
субъектами в период проведения уборочной кампании.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителей председателя Докшицкого районного исполнительного 
комитета по направлениям дея

Председатель О.А.Ковалёнок

Шарох 5 97 43


