Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Требования к организациям, осуществляющим
сельскохозяйственную деятельность
Проектирование,
размещение,
строительство,
реконструкция производственных, вспомогательных зданий и
сооружений организации должны осуществляться в соответствии с
требованиями соответствующих санитарных норм и правил.
При выборе участка для строительства необходимо
обеспечить соблюдение санитарно- защитной зоны для защиты
населения от вредного воздействия объекта.
В производственных помещениях: внутренние поверхности
стен должны быть гладкими, без выступов и щелей, предусматривать
отделку, предотвращающую накопление пыли, сорбцию вредных
веществ
и
допускающую
возможность
эффективной
систематической уборки (очистку от пыли, влажную уборку).
- Полы - твердыми, ровными, без перепадов высот и дефектов
покрытия, а в производственных помещениях, технологические
процессы в которых сопровождаются использованием воды и других
жидкостей - должны иметь ровную, нескользкую, удобную для
очистки поверхность с уклоном к канализационным трапам.
Для эффективной и регулярной очистки и уборки должен
обеспечиваться доступ к элементам строительных конструкций,
производственному оборудованию, осветительным приборам и
арматуре, остеклению.
Текущий ремонт производственных и вспомогательных зданий и
сооружений производится по мере необходимости.
У входов в производственные, административные и
вспомогательные здания организации должны быть установлены урны
для сбора мусора, которые должны своевременно очищаться.
Производственная
зона
организации
должна
быть
благоустроена, ограждена. Проезды и проходы должны быть
свободными для движения, иметь твердое покрытие, выполненное из
различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных
материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и др.)
и
своевременно ремонтироваться. Сбор и временное хранение
крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары,
стройматериалов, твердых коммунальных отходов должны
осуществляться на обозначенных площадках, имеющих твердое

покрытие. Площадки должны содержаться в чистоте, иметь удобные
подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.
Емкости для сбора отходов должны находиться в технически
исправном состоянии, оборудоваться крышками, иметь маркировку с
указанием вида отходов.
В производственной зоне организации, в том числе на
прилегающей территории, закрепленной за организацией, должны
быть обеспечены:
своевременный покос травы участков озеленения;
в зимнее время – очистка от снега и льда с проведением
противогололедных мероприятий на пешеходных
дорожках и транспортных проездах.
Производственная зона организаций, в том
числе прилегающая территория, закрепленная за
организацией,
и
находящиеся
на
ней
производственные, вспомогательные здания и
сооружения, производственное оборудование
должны содержаться в чистоте.
Требования к организации технологических процессов
Производственное оборудование, в процессе эксплуатации
которого происходит выделение пыли,
химических веществ в виде пара и газа,
должно быть герметизировано, снабжено
уплотнителями и местной вытяжной
вентиляцией.
Местные
вытяжные
вентиляционные
установки
должны
функционировать одновременно с работой производственного
оборудования.
Требования к микроклимату в организации
Вентиляционные
системы,
системы
отопления
и
кондиционирования в организации должны обеспечивать на рабочих
местах в производственных помещениях, помещениях пультов
управления, изолированных помещениях, в санитарно-бытовых,
вспомогательных
и
административных
зданиях
параметры
микроклимата в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил, устанавливающих требования к микроклимату рабочих мест в
производственных и офисных помещениях.
В производственных зданиях и сооружениях независимо от
наличия вредных выделений и местных вытяжных вентиляционных

установок должны быть предусмотрены механизмы для открытия
окон и светоаэрационных фонарей.
Эффективность работы вентиляционных систем должна
подтверждаться лабораторным контролем.
В производственных, вспомогательных зданиях и сооружениях
должна быть оборудована система отопления. Отопительные
установки должны содержаться в чистоте и иметь гладкую
поверхность для удобства их очистки. В холодный период года в
производственных помещениях должны быть проведены мероприятия
для предотвращения проникновения холодного воздуха.
Требования к водоснабжению и водоотведению
Водоснабжение организации должно осуществляться из
централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, а при
ее отсутствии – устройством внутреннего хозяйственно-питьевого
водопровода от артезианских скважин.
Устройство системы водоснабжения
организации
должно
отвечать
требованиям настоящих Санитарных
норм и
правил, санитарных норм и правил,
устанавливающих
требования
к
устройству, оборудованию, содержанию и
эксплуатации хозяйственно-питьевых водопроводов.
Вода, используемая для технологических, питьевых и
хозяйственно-бытовых нужд организации, должна:
поставляться в достаточном количестве;
соответствовать
санитарным
нормам
и
правилам,
устанавливающим санитарно-эпидемиологические требования к
системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Организация
должна
быть
обеспечена
системами
водоотведения для раздельного сбора и удаления производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод. Расширение и увеличение
мощности производства допускается только при соответствующих
изменениях производительности очистных сооружений.
Требования к освещению
Искусственное освещение должно быть представлено общим во
всех помещениях организации, а в производственных помещениях, при
необходимости, – местным или комбинированным.
Остекление оконных проемов должно быть целостным,
осветительные приборы и арматура должны содержаться в
исправном состоянии, вышедшие из строя лампы светильников

подлежат своевременной замене лампами соответствующей
мощности.
Светильники искусственного освещения и остекление оконных
блоков должны содержаться в чистоте.
Требования к производственным базам сельскохозяйственных
организаций
На территории производственных баз, в соответствии с
технологическими процессами, должны быть выделены следующие
обособленные территории:
машинного двора;
обработки древесины (пилорама, помещения по обработке и
изготовлению изделий из древесины);
складов (склады хранения готовой продукции, горюче-смазочных
материалов, материальные склады, склады хранения пестицидов,
агрохимикатов и минеральных удобрений и др.).
1. На территории машинного двора, в соответствии с
технологическими процессами, должны предусматриваться:
участок
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственных
машин,
который
должен
включать
необходимые для выполнения ремонтных работ отделения;
ремонтно-механические мастерские;
участок длительного хранения сельскохозяйственных машин с
площадкой для нанесения антикоррозийных покрытий;
участок
размещения
сельскохозяйственных
машин,
используемых для работы с пестицидами и минеральными
удобрениями, ассенизационного транспорта, расположенный с
подветренной стороны по отношению к другим участкам и
отделениям организации;
участок мойки транспорта
(открытая или закрытая мойка с
отстойниками для предварительной
очистки стоков).
Участок
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственных
машин
должен быть оборудован осмотровыми канавами (ямами),
эстакадами или подъемниками. При выполнении работ вне участка
технического обслуживания и ремонта работающие должны
обеспечиваться лежаками.
Требования к зерносушильным комплексам

В
производственных
и
вспомогательных
помещениях
зерносушильных
комплексов
должна
предусматриваться
естественная, механическая или смешанная приточно-вытяжная
вентиляция.
Все
силоса
и
бункеры
должны
оборудоваться
местными
вытяжными
вентиляционными установками, бункеры для
сбора и временного хранения пыли – отдельной
вентиляционной вытяжной установкой.
При бестарной выгрузке и погрузке
продукции и отходов должны предусматриваться
устройства,
предупреждающие
запыление
воздушной среды производственных помещений и территории
зерносушильных комплексов.
Требования к сельскохозяйственной технике.
Конструкция и расположение узлов, агрегатов и механизмов
сельскохозяйственных
машин
должны
обеспечивать безопасный и
удобный
доступ к ним при монтаже,
эксплуатации,
техническом
обслуживании и ремонте.
Потенциально
опасные
узлы и
агрегаты сельскохозяйственных
машин
должны укрываться кожухами,
защитными решетками.
Конструкция сельскохозяйственных машин должна исключать
возможность загрязнения кожных покровов технологическими
жидкостями в процессе управления.
Конструкция и внутренние габариты кабины должны
обеспечивать
рациональное
расположение
и
организацию
индивидуального или коллективного рабочего места, защиту
работающих от неблагоприятных метеорологических условий, пыли,
отработанных газов, химических веществ, шума и вибрации;
должны быть оборудованы эффективными вентиляционными
системами, кондиционерами и системами отопления, снабжаться
термосами для питьевой воды, устройствами для подвешивания
верхней одежды
покрытие сидений, спинки, подлокотников должно быть
прочным, мягким, легко поддающимся чистке. Не допускается
эксплуатация сельскохозяйственных машин с отсутствующим

покрытием и набивкой сиденья.
Требования к условиям труда работающих
Наниматель должен обеспечить работающих, занятых на
производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в
неблагоприятных температурных условиях, СИЗ, в том числе
одеждой специальной защитной, средствами индивидуальной
защиты
ног
(
специальная
обувь),
смывающими
и
обезвреживающими средства в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых
актов Республики Беларусь.
СИЗ должны соответствовать характеру производственной
деятельности и находиться в исправном состоянии. Работа без
предусмотренных СИЗ не допускается.
Хранение, стирка, дезинфекция, ремонт и обезвреживание СИЗ,
в том числе специальной одежды, должны производиться
централизованно. Стирка специальной одежды должна производится
по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.
СИЗ, в том числе специальная одежда и специальная обувь,
должны храниться в гардеробных в соответствии с санитарной
характеристикой и группой производственных процессов.
Не допускается хранение верхней и домашней одежды в
производственных помещениях организации, а также совместное
хранение и контакт между собой домашней и специальной одежды
Комната приема
пищи в
организации оборудуется
умывальником с подводкой холодной и горячей
воды питьевого качества, нагревательными
устройствами, холодильником, посудой, мебелью.
Оборудованные в организации душевые
должны обеспечиваться кабинами с подводкой
холодной и горячей воды питьевого качества.
В душевых должны быть вешалки
для
одежды
и
полочки
для
банных
принадлежностей, резиновые коврики
(применение деревянных решеток не
допускается).
При умывальниках должны быть
моющие средства, разовые полотенца или
электрополотенца.

Уборочный инвентарь для туалетов должен иметь маркировку,
соответствующую его назначению, и
храниться
изолированно
от
другого
уборочного инвентаря.
Использование санитарно-бытовых
помещений организации не по назначению не
допускается.
Работающие
на
сельскохозяйственных машинах должны
быть обеспечены горячим питанием путем
работы объекта общественного питания и (или) оборудования мест
для приема пищи в полевых условиях.
Места для приема пищи в полевых условиях должны быть
обеспечены установками для соблюдения правил личной гигиены
(доставка питьевой воды во флягах для мытья рук, мыла, разовых
полотенец).
Транспортировка готовых блюд к месту приема пищи в полевых
условиях должна осуществляться в термосах или термоконтейнерах.
Транспортные средства для работающих организаций с
разъездным характером труда должны быть укомплектованы
бутилированной водой, аптечками первой помощи для оснащения
транспортных средств (автомобильной), укомплектованные в
соответствии с постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80 «Об установлении
перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской
помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их
комплектации» Не допускается хранение в аптечках первой помощи
лекарственных средств с истекшим сроком годности.
На рабочих местах в организации должны соблюдаться
нормативы подъема и перемещения тяжестей вручную женщинами,
несовершеннолетними.
В производственных помещениях и гардеробных организации
должны
быть
аптечки
первой
помощи
универсальные,
укомплектованные в соответствии с постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80. Не
допускается хранение в аптечках универсальных лекарственных
средств с истекшим сроком годности.
На рабочих местах в производственных помещениях, где
выполняются работы с кислотами и щелочами, должны быть
нейтрализующие вещества.

Работающие в организации должны проходить обязательные
медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.

ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»

