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ПЛАН
мероприятий по предупреждению несчастных случаев и других 

происшествий на предприятиях, в организациях агропромышленного 
комплекса Мишкинского района Курганской области при проведении работ на уборке урожая и

заготовке кормов в 2017году.

№
пп Наименование мероприятий Ответственные за выполнение

1 2 3

I. Организационные и технические мероприятия

1.1. Исключить случаи допуска к работе лиц, не прошедших медицинский 
осмотр и обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 
Обеспечить работников медицинскими аптечками.
Основание: Трудовой кодекс РФ ст. 212, 213; Правила по охране труда в 
растениеводстве п.п. 1.10, 1.11. (далее ПОТ РО 008-2003)

Руководители
сельскохозяйственных организаций 
(предприятий), главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств

1.2. Выполнить технические мероприятия по охране труда:
проверить наличие и при отсутствии установить защитные кожухи на 
движущихся, вращающихся частях комбайнов и других машинах 
(карданные, зубчатые, цепные, ременные и другие передачи) 

Основание: ПОТ РО 008-2003 п. 3.36.;
проверить исправность блокировочного устройства запуска пускового 
двигателя при включенной передаче;
проверить наличие на уборочной технике приборов освещения, 
сигнальных лампочек, звуковых сигналов;
проверить надежность шплинтовых креплений комбайнов, других 
уборочных машин;
устранить неисправности рулевого управления, тормозной системы, 
муфты сцепления, подтекания топлива, масла, охлаждающей 
жидкости и другие неисправности машин 

Основание: ПОТ РО 008-2003 п.п. 3.12; 1.14.

Главные инженеры, бригадиры, 
руководители подразделений, 
инженеры по охране труда 
сельхозорганизаций (предприятий), 
главы КФХ

1.3. Обеспечить работающих бесплатной сертифицированной спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми нормами утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.08.2008г. №416Н. Трактористам-машинистам выдать жилеты сигнальные.

Руководители хозяйств, 
руководители подразделений, 
бригадиры полеводства 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

1.4. Разработать и утвердить безопасные технологии проведения работ, 
маршруты движения машин и машинно-тракторных агрегатов, исключающих 
случаи их столкновения и заезды в зоны отдыха работников, оборудованные 
на открытых площадках 
Основание: ПОТ РО 008-2003 п.2.1.

Главные агрономы 
сельхозорганизаций

1.5. Оборудовать на выделенных участках полевые станы и места отдыха 
работников, площадки для хранения техники и горюче-смазочных 
материалов.
Подготовить поля к выполнению работ, в соответствии с требованиями 
охраны труда.
Основание: ПОТ РО 008-2003 п.2.1, ПОТ РО -  97300-11-97 п. 3.15.

Руководители, главные 
агрономы, главные инженеры 
сельхозорганизаций, главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств

1.6. Организовать доставку работников к месту работы и обратно на автобусах 
или оборудованных для этих целей транспортных средствах.
Основание: ПОТ РО 008-2003 п. 2.1.

Руководители, бригадиры, 
руководители подразделений 
сельхозорганизаций
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1.7. Организовать горячее питание и обеспечение питьевой водой работающих на 
заготовке кормов и уборке урожая в соответствии с коллективным договором 
организации. ^

Руководители, бригадиры, 
руководители подразделений 
сельхозорганизаций, главы КФХ

II. Мероприятия по предупреждению травмоопасных ситуаций 
во время уборки урожая и заготовки кормов

2.1. Провести с механизаторами инструктаж по охране труда на рабочем месте и 
их действиям в аварийных ситуациях по:

правилам проезда внутрихозяйственных дорог, дамб, мостов, 
железнодорожных переездов;
оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему от несчастного 
случая;
правилам эвакуации с комбайна и трактора, попавшего под электрическое 
напряжение;
действиям механизатора при опрокидывании, загорании зерноуборочного 

4 комбайна;
обеспечению безопасного перегона техники 

Основание: ПОТ РО 008-2003 п. 1.10.

Главные агрономы 
сельхозорганизаций, 
главные инженеры, 
бригадиры полеводства, 
руководители подразделений, 
инженеры по охране труда, 
главы КФХ

2.2. Жатки и другие механизмы комбайнов, пресс-подборщиков, 
зерноочистительных машин обслуживать только при выключенной молотилке 
и заглушенном двигателе
Основание: Правила по охране труда при ремонте и техническом 
обслуживании сельскохозяйственной техники ПОТ РО 97300-11-97 п. 1.14.4.

2.3. Запретить отдых людей в борозде, копнах сена и соломы, на обочинах 
полевых дорог, траве, где работают комбайны и самоходные машины, а так 
же у машин и под машинами, находящимися на стоянке в поле или на 
полевом стане
Основание: ПОТ РО 008-2003 п. 2.1.

III. Организация охраны труда при проведении уборочных работ, 
соблюдение трудовой дисциплины

3.1. Обеспечить постоянный контроль за проведением уборочных работ и, в 
первую очередь, технологических операций, связанных с одновременным 
использованием на поле или ограниченной производственной площадке 
нескольких машин или механизмов, транспортных средств, людей, с целью 
недопущения действий, которые могут привести к травмированию работников. 
Основание: ПОТ РО -  97300-11-97 п. 1.55.3.

Бригадиры,
руководители подразделений 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

3.2. Организовать прохождение предрейсового, (послерейсового) медицинского 
осмотра водителями и машинистами тракторов, автомобилей и других 
транспортных средств и сельхозтехники.
Основание: Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 г. N927 п. 3.3.3.

Руководители, ответственные 
лица за безопасность 
дорожного движения, 
заведующие гаражами 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

3.3. Осуществлять контроль за своевременным возвращением с поля тракторов и 
комбайнов и постановкой их на место стоянки.
Основание: ПОТ РО-97300-11-97 п. 1.55.3.

Главные агрономы 
сельхозорганизаций, 
главные инженеры, 
бригадиры полеводства, главы 
КФХ

3:4. Исключить случаи передачи управления сельхозтехникой посторонним 
лицам, особенно подросткам.
Основание: ПОТ РО 008 -  2003 п.3.38.

3.5. Определить четкий порядок и обеспечить постоянный контроль за 
предоставлением механизированных услуг жителям села по заготовке и 
вывозке кормов в соответствии с коллективным договором организации.

3.6. Взять под постоянный контроль соблюдение работниками режима труда и 
отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 
действующим законодательством.
Основание: Трудовой Кодекс РФ ст.189-190; ПОТ РО-008-2003 п.2.37. 
Исключить случаи допуска к работе лиц в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного).
Основание: Трудовой Кодекс РФ ст. 76.

Руководители, инженеры 
по охране труда, 
бригадиры полеводства, 
руководители подразделений 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ
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IV. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на зернотоках

4.1. Производить работы по ремонту, демонтажу и монтажу зданий, сооружений, 
оборудования с учетом требований СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве».

До начала работ провести инструктаж рабочим по безопасным методам 
проведения работ и по обеспечению безопасности работающих на смежных, 
близкорасположенных производственных участках.
Основание: Правила по охране труда в организациях по хранению и 
переработке зерна п.п. 3.28, 3.29 (далее ПОТ РО 007-2003).

Руководители, 
главные инженеры, 
заведующие зернотоками, 
складами
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

4.2. Завальные ямы, приемные бункеры -  питатели оборудовать 
предохранительными решетками, люками, ограждениями, исключающими 
падения в них работникор.
Основание: ПОТ РО 007-2003 п. 3.15.

Главные агрономы, 
главные инженеры, бригадиры, 
заведующие зернотоками 
сельхозорганизаций, главы КФХ

4.3. Проверить и обеспечить выполнение мер электробезопасности 
обслуживающим персоналом (заземление, зануление, защитное отключение, 
малое напряжение, двойная изоляция, раздельный трансформатор). 
Основание: Приказ Минэнерго РФ №6 от13.01.2003 г «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей».

Ответственные за 
электрохозяйство 
сельхозорганизаций

4.4. Проводить обучение и инструктаж работников не электротехнического 
персонала, занятых по обслуживанию электрифицированных машин и 
установок с присвоением I группы по электробезопасности.
Основание: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Ответственные за 
электрохозяйство 
сельхозорганизаций

4.5. Разработать и утвердить руководителем схемы движения транспортных 
средств в местах выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Предусмотреть специальные помещения для отдыха работников.
Основание: ПОТ РО 007-2003 п.п. 2.17; 2.26.

Главные агрономы, 
заведующие зернотоками 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

V. Пожарная безопасность при уборке урожая

5.1. Назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку уборочных 
машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа 
механизаторов, а также за соблюдение правил пожарной безопасности в 
период уборки зерновых и заготовки кормов.
Основание: Правила противопожарного режима в РФ п. 212, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. (далее ППР-2012)

Руководители 
сельхозорганизаций, главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств

5.2. Осуществлять проведение противопожарного инструктажа по специальной 
программе со всеми работниками, привлекаемыми к уборке урожая.
Основание: ППР-2012 п.212.

Главные агрономы 
сельхозорганизаций, 
главные инженеры, 
бригадиры полеводства, 
руководители подразделений, 
инженеры по охране труда

5.3. Укомплектовать комбайны, другие уборочные машины средствами 
пожаротушения (огнетушителями, лопатами, метлами);
тракторы и автомобили, работающие на заготовке кормов и уборке хлебов, 
оборудовать исправными искрогасителями.
Основание: ППР-2012 п.212.

Главные агрономы, главные 
инженеры
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

5.4. В период созревания колосовых хлебные поля обкосить, опахать полосой 
шириной 4 м.
Основание: ППР-2012 п. 214.

Главные агрономы 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

5.5. Иметь наготове трактор с плугом вблизи убираемых хлебных массивов более 
25 га для опашки зоны горения в случае пожара.
Основание: ППР-2012 п.217.

Главные агрономы, 
бригадиры,
руководители подразделений 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

5.6. Запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на 
полях.
Основание: ППР-2012 п.218.

-«-

5.7. Располагать скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов на расстоянии не 
менее 15 м до линии электропередач, не менее 20 м -  до дорог и не менее 50 
м -  до зданий и сооружений.

Главные агрономы 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ



Основание: ППР-2012 п. 222.

5.8. Площадку для размещения скирд (стогов) опахать по периметру полосой 
шириной не менее 4 м, на ней должны быть средства тушения огня: бочка с 
водой, ведро, лопата. Расстояние от края полосы до скирды (стога), 
расположенной на площадке должно быть не менее 15 м, а до отдельно 
стоящей скирды (стога) не менее 5 м.
Основание: ППР-2012 п. 223.

Главные агрономы 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

5.9. Определить и оборудовать места для курения на полевых станах, 
зерноочистительных токах и на участках скирдования сена и соломы с 
надписью «место для курения».
Основание: ППР-2012 п.14.

Руководители, 
главные агрономы 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

5.10. Осуществлять постоянный контроль за выполнением правил пожарной 
безопасности в поле, молевых станах, вагончиках, на зерноочистительных 
комплексах и зерноскладах.
Основание: ППР-2012 п.п. 216, 219.
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Руководители,
главные агрономы, инженеры 
по охране труда 
сельхозорганизаций, 
главы КФХ

VI. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работников 
при завершении уборочных работ

6.1. Организовать проведение работ по очистке, мойке уборочной техники, 
постановке ее на хранение под контролем ответственных за охрану труда 
лиц.
Основание: ПОТ РО 008 -  2003 п. 2.7.

Главные инженеры, 
заведующие машинными 
дворами сельхозорганизаций

6.2. Запретить употребление спиртных напитков в поле и на производственных 
объектах.
Основание: Трудовой Кодекс РФ ст. 76.

Руководители 
сельхозорганизаций 
(предприятий), главы КФХ

Заведующий отделом сельского хозяйства 
Администрации Мишкинского района

Подготовили:

Главный специалист отдела сельского 
хозяйства Администрации Мишкинского района

Главный специалист отдела сельского 
хозяйства Администрации Мишкинского района А.П. Черемных
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