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— для выполнения этих тре-
бований необходимо обеспечить 
решение организационных и тех-
нологических вопросов, — расска-
зывает заместитель начальника 
Житковичского межрайонного 
отдела Гомельского областного 
управления департамента госу-
дарственной инспекции труда 
людмила Бандюк. — требуется 
назначение должностных лиц, 
ответственных за соблюдение дей-
ствующих правил и норм по охране 
труда при проведении заготовки 
кормов, уборочных работ; необхо-
димо разработать технологические 
карты, к примеру, при складирова-
нии сенажной или силосной массы  
в бурты в случае использования 
колёсных тракторов; разработать 
маршруты передвижения техники 
и ознакомить с ними работников; 
провести комиссионные  осмотры 
и приёмку в эксплуатацию зерноу-
борочной и зерноочистительной 
техники с составлением актов 
их технического состояния. Акт 
должен свидетельствовать, что  
техническое состояние трактора, 
комбайна соответствует требова-
ниям, изложенным в технических  
паспортах и инструкциях по экс-
плуатации заводов-изготовителей. 
в комиссионных осмотрах должен 
принимать обязательное участие 
инженер по охране труда.

необходимо провести внеплано-
вые инструктажи по охране труда 
со всеми работниками, участвую-
щими в проведении уборочных 
работ, а также с привлекаемыми к 
ним учащимися, студентами.

Указанные инструктажи долж-
ны  быть максимально конкрет-
ными. Материалом  для их про-

ведения должны стать информа-
ционные аналитические письма, 
подготовленные департаментом 
государственной инспекции тру-
да, которые рассылаются по всем 
хозяйствам.

к сожалению,  обстоятельства 
и причины производственного 
травматизма в агропромышлен-
ном комплексе в период заготов-
ки кормов и уборки урожая на 
протяжении ряда лет остаются 
неизменными.

как выяснилось, зачастую при 
обслуживании машин и механиз-
мов потерпевшие проводили раз-
личные регулировки и техниче-
ское обслуживание, не  остановив 
машину и не выключив двигатель. 
так, были случаи, когда пальцы 
оператора сушильного оборудо-
вания, не выключившего привод 
валов выгрузного устройства, 
расположенных в сушильном бун-
кере, были захвачены зубьями ва-
лов; когда тракторист-машинист, 
устраняя неполадки вязального 
механизма,  не выключил вал 
отбора мощности для привода 
рулонного пресс–подборщика, 
в результате чего рука попала 
под натяжную звёздочку цепной 
передачи привода вальцов; когда 
тракторист–машинист произво-
дил очистку битера и выходного 
окна поперечного транспортёра-
кормораздатчика при работаю-
щем двигателе, в результате чего 
его  рука была  захвачена транс-
портёром. есть и другие, подобные 
случаи, приведшие к тяжёлым 
производственным травмам.

к травмам приводит невнима-
тельность и несоблюдение требо-
ваний о запрещении нахождения 

работников в опасной зоне движе-
ния машин и механизмов.

так, были случаи, когда при вы-
полнении работ по уборке зерно-
вых культур комбайнер не заглу-
шил двигатель после остановки 
комбайна, оставив включённой 
передачу, и вследствие неосто-
рожных действий телом надавил 
на рычаг гидрохода, привёл в дви-
жение комбайн и совершил наезд 
на  стоящего рядом тракториста; 
когда  тракторист-машинист в 
поле осуществлял буксировку 
автомобиля ГАЗ с помощью трак-
тора МтЗ и совершил наезд на 
бригадира; когда в месте закладки 
сенажа в наземные  траншеи во 
время погрузки зелёной массы  
был совершён наезд на бригади-
ра, стоящего в непосредственной 
близости от места выполнения 
работ; когда при трамбовке силос-
ной массы тракторист–машинист 
при движении по краю кургана 
(ближе 1.5 м от края) не справился 
с управлением трактором и пере-
вернулся. все указанные случаи 
привели к смерти работников.

Причиной травматизма ра-
ботников  становится  допуск 
к эксплуатации неисправных 
тракторов, прицепов и другой 
сельскохозяйственной техники. 
неисправность трактора — это не 
только отсутствие блокировки за-
пуска двигателя при включённой 
передаче, утечка топлива, масла,  
неисправность тормозной систе-
мы, рулевого управления, ходовой 
части и  т. д. Это и неисправность 
замков дверей, отсутствие фикса-
ции двери в открытом положении, 
отсутствие ограждений цепных, 
ременных и зубчатых передач 
и пр.  ежегодно в организациях 
АПк регистрируются несчастные 
случаи, произошедшие в резуль-
тате эксплуатации транспортных 
средств именно с указанными 
выше неисправностями.

нарушение требований элек-
тробезопасности также не раз яв-
лялось причиной травмирования 
людей. так, был случай, когда двое 
несовершеннолетних работников 
получили электрические травмы 
при работе с зернометателем,  
питающий электрический кабель 
которого состоял из двух частей, 
соединённых между собой мето-
дом «скрутки».

Электрические травмы нередко 
происходят при выполнении  ра-
бот в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи.

надо довести до сведения всех 
участников уборочной, при каких 
условиях может разрешаться про-
езд  и работа машин на участках 
полей и дорог, над которыми про-
ходят воздушные линии электро-
передачи.  Условием является  
соблюдение расстояния от  наи-
высшей точки машины или груза 
на транспортных средствах до 
проводов. Расстояние не должно 
быть менее  1,5 метра по горизон-
тали и 1 метра по вертикали  при 
напряжении лЭП до 1 кв, — такое 
напряжение высоковольтные ли-
нии обычно имеют в населённых 
пунктах.   Расстояние не должно 
быть менее  2 м по горизонтали 
и 2 м по вертикали  при напря-
жении лЭП от 1 до 20 кв — такое 
напряжение лЭП там, где высо-
ковольтные линии подходят к 
трансформаторным подстанциям. 
в каждом  районе есть и лЭП на-
пряжением 35-110 квт, руководи-
телям и специалистам надо знать 
места их расположения, чтобы 
создать  безопасные  условия для 
перемещения техники.

Причиной травмирования 
работников являлось и неудо-
влетворительное содержание 
территории и оборудования зер-
носушильного хозяйства. так, 
был случай, когда  машинист 
зерносушильного комплекса  был 

обнаружен мёртвым в завальной 
яме, предохранительная решётка 
которой не была закрыта на за-
мок. также был случай, когда сто-
рож зерносушильного комплекса 
получил травму, упав при обходе 
территории в  неограждённый 
приямок неэксплуатируемой но-
рии (устройство для подъёма 
зерна на современном элеваторе). 
не единичны случаи падения 
работников зерносушильных 
комплексов с лестниц  и площа-
док, не отвечающих требованиям 
безопасности — без перил, с от-
сутствующими отдельными сту-
пенями, неустойчивых и пр.

Причиной травмирования ра-
ботников являлись случаи их  
допуска  к работе на сельскохо-
зяйственных машинах без со-
ответствующей квалификации, 
опыта работы. в частности, не 
соблюдались требования по до-
пуску  к выполнению работ по 
трамбованию в траншеях, буртах 
только трактористов-машинистов 
I и II классов, а для использования 
колёсных тракторов на транс-
портных работах по внутрихозяй-
ственным дорогам назначались 
трактористы-машинисты, имею-
щие стаж работы по этой специ-
альности  менее 2-х лет.

нет мелочей в организации 
работы по обеспечению безопас-
ных условий труда. Руководите-
лями и специалистами должны 
неукоснительно соблюдаться  
требования Правил по охране 
труда при производстве и послеу-
борочной обработке продукции 
растениеводства, утверждённые 
Постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь от 28. 
12. 2007 № 89, так как любое на-
рушение правил может привести 
к несчастным случаям.

Людмила ШТАРЁВА.

● Урожай-2017 Без поТеРи жизни и здоРоВья

Увидев на улице бездомную кошку 
или собаку, многие дети стремятся 
приласкать и погладить их. К сожа-

лению, животные могут стать для чело-
века причиной различных заболеваний. 
ярким примером служит такое заразное 
кожное заболевание, как  микроспория, 
от которого прежде всего  страдают дети 
дошкольного и младшего школьного 
возраста.

— ежегодно в Гомельской области регистри-
руется до 400 случаев заболеваний микроспо-
рией, — рассказывает   врач-дерматовенеролог 
райбольницы ирина ляховец. — в народе эту 
болезнь называют «лишаем». основным ис-
точником заболевания являются кошки, ре-
же  — собаки, от которых и заражаются люди. 
также микроспорией могут болеть кролики, 
мыши, крысы, хомяки, морские свинки. У жи-
вотных микроспория нередко протекает  бес-
симптомно.

в большинстве случаев заражение людей 
происходит при непосредственном контакте 
с больным животным или через предметы, 
загрязнённые их шерстью. в редких случаях 
возможна передача микроспории от больно-
го человека к здоровому через заражённые 
грибками предметы обихода: головные уборы, 
одежду, расчёски, полотенца и другие.

с момента заражения до появления первых 
признаков болезни проходит обычно от 5 до 45 
дней. на местах внедрения грибков (чаще всего, 
это открытые участки тела — лицо, шея, руки, 
реже — ноги и туловище) появляются бледно-
розовые пятна округлой или овальной формы, 
размером 0,5 — 3 см, с чётко выраженными 

границами. Поверхность их покрыта чешуй-
ками, пузырьками и тонкими корочками по 
периферии. При поражении волосистой части 
головы появляются очаги облысения, волосы в 
местах поражения обломаны и выступают над 
уровнем кожи на 4-8 мм, у основания покрыты 
беловатым рыхлым чехлом.

Микроспория излечима,  но процесс ле-
чения занимает длительное время (иногда 
до 1 месяца и более) и требует строгого и 
аккуратного выполнения всех врачебных на-
значений. лечением микроспории занимается 
врач-дерматолог. 

на период лечения детям запрещается посе-
щать детские учреждения, школы, спортивные 
секции. 

Профилактика микроспории особых усилий 
не требует. Прежде всего, необходимо ограни-
чить контакт с безнадзорными животными. 
Приобретая кошку или собаку, проконсуль-
тируйтесь с ветеринаром и подумайте о том, 
сможете ли вы создать   четвероногому другу 
отдельные условия в квартире без ущерба для 
себя. не выпускайте животных без присмотра 
из квартир. тщательно следите за чистотой 
своих питомцев. ни в коем случае нельзя вы-
брасывать больное животное на улицу — его 
необходимо доставить в ближайший ветери-
нарный пункт.

При малейшем подозрении на грибковое за-
болевание немедленно обращайтесь к врачу. 
не занимайтесь самолечением, так как это 
помешает установить правильный диагноз. 
тщательное соблюдение рекомендаций врача 
поможет быстро справиться с заболеванием, 
а соблюдение мер профилактики предотвратит  
заражение.                        евгения ЛяХоВеЦ.

● Полезно 
   знать не ГЛАдь 

БездоМнУЮ КоШКУ

В разгаре уборочная страда, которая обычно проходит 
в сжатые сроки, и потому людям предстоит работать в 
особых, напряжённых условиях.

— ежегодно мы сталкиваемся с тем, что по причине несоблюдения пра-
вил  электробезопасности  приходит беда, — рассказывает начальник рай-
онной инспекции филиала «Энергонадзор» тамара ШМАковА. — особенно 
тяжело, когда погибают дети. так, в августе 2011 года ученик одной из 
добрушских школ, случайно оказавшись  на территории зернотока ксУП 
«дубовый лог», прикоснулся к металлическому корпусу передвижного 
погрузчика и был смертельно поражён электрическим током. Поэтому для 
предотвращения несчастных случаев с людьми при проведении убороч-
ной кампании  на территорию зернотока  нельзя допускать присутствия 
детей и посторонних лиц. 

во время производственных процессов рабочие на зернотоке должны 
быть в обуви. 

Подключение и отключение передвижных электрифицированных 
машин, а также ремонтные работы на них должен производить только 
обученный персонал. Перед пуском передвижных машин необходимо 
предупредить об этом окружающих; при передвижении  машин следует 
отсоединить питающий кабель от сети, чтобы исключить его натяжение, 
повреждение его изоляции и обрыва зануляющих жил. При обрыве цепи 
зануления работа  запрещается.

начальник районной инспекции филиала «Энергонадзор» в очередной 
раз напомнила о запретах при работе на сельскохозяйственных машинах 
в охранной  зоне высоковольтных линий: обслуживающему персоналу 
запрещено находиться на машине вне кабины или защитного козырька; 
выполнять ремонтно-профилактические работы на машине; работать при 
приближении или во время грозы; приближаться и тем более касаться про-
водов высоковольтной линии какими-либо предметами; категорически 
запрещается заправка машин горючим.

людмила ШТАРЁВА.

● Электробезопасность

не попАсТь 
под нАпРяжение

избежать случаев травмирования работников агро-
промышленного комплекса при заготовке кормов  
и уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 

— основная задача руководителей и специалистов сельско-
хозяйственных организаций.
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