Условия труда работающих в сельском хозяйстве.
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Сельскохозяйственная отрасль занимает важное место в структуре
экономики Республики Беларусь, являясь основой продовольственной
безопасности страны и поставщиком сырья для пищевой и легкой
промышленности.
Перед сельским хозяйством сегодня стоит задача резкого повышения
производительности труда и обеспечения населения продуктами питания.
Охрана здоровья работников сельского хозяйства, профилактика общей и
профессиональной заболеваемости является важным условием для его
устойчивого развития и экономического роста.
В своей трудовой деятельности работники отрасли подвергаются
сочетанному воздействию широкого спектра вредных факторов окружающей
среды,
способных
формировать
патогенетические
механизмы
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний.
В период уборочной кампании ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ»
осуществляет надзорную (контрольную) деятельность по соблюдению
Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим
сельскохозяйственную
деятельность»,
утвержденных
постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 №16, путем
проведения мониторингов.
Санитарными нормами и правилами предусмотрено:
-обеспечение конструкцией и внутренними габаритами кабины
сельскохозяйственных машин рационального расположения и организации
индивидуального или коллективного рабочего места, защита работающих от
неблагоприятных метеорологических условий, пыли, отработанных газов,
химических веществ, шума и вибрации,
- укомплектование
транспортных
средств для работающих
организаций с разъездным характером труда бутилированной водой,
аптечками первой помощи для оснащения транспортных средств,
производственных помещений и гардеробных организаций - аптечками
первой помощи универсальными, укомплектованными в соответствии с
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4
декабря 2014 г. № 80 (в аптечках не допускается хранение лекарственных
средств с истекшим сроком годности).
Кроме того, все силоса и бункеры зерносушильных комплексов
должны оборудоваться местными вытяжными вентиляционными установками,
бункеры для сбора и временного хранения пыли – отдельной вентиляционной
вытяжной установкой. На этапах взвешивания, приемки поступающего зерна, на
перегрузочных и зерносушильных операциях, этапах механизированной
очистки, уборки отходов работы должны осуществляться способами,
максимально ограничивающими пылеобразование и ручной труд. При
бестарной выгрузке и погрузке продукции и отходов должны
предусматриваться устройства, предупреждающие запыление воздушной среды
производственных помещений и территории зерносушильных комплексов.

В связи с установившейся повышенной температурой атмосферного
воздуха, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и профилактики инфекционных заболеваний, предупреждения
возникновения вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями
в производственных предприятиях и организациях необходимо обеспечить:
- бесперебойную работу систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
организацию режимов проветривания,
- компенсацию неблагоприятного воздействия одного параметра
микроклимата изменением другого,
- использование спецодежды и других средств индивидуальной защиты,
- регламентацию времени работы, организацию перерывов, сокращение
рабочего дня,
- организацию питьевого режима и другие мероприятия;
- использование спецодежды из воздухо- и влагопроницаемых тканей,
материалов с высокими отражающими свойствами,
- изменение режимов труда, организацию отдыха в санитарно- бытовых
помещениях с оптимальным микроклиматом при работе на открытой площадке;
- оптимизацию пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно
за рабочую смену) при температуре воздуха выше допустимых величин
согласно показателям гигиенического норматива.
В ходе проведения уборочных работ и работ по заготовке кормов
обратить
внимание
–
на
санитарно
бытовое
обеспечение
сельскохозяйственных работников (работа бытовых помещений, душевых,
бань), прохождение медицинских осмотров, в т. ч. работающими по
гражданско-правовым договорам на зерно- сушильно- очистительных
комплексах (проводятся индивидуально на основании
направления
работодателя в организацию здравоохранения),
организацию питания
(соблюдение условий хранения и сроков годности продовольственного сырья,
пищевых продуктов, технологии приготовления готовых блюд, обработки
кухонной и столовой посуды, инвентаря, транспортировки пищи), обеспечение
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, питьевой водой.
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.
Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой при
наличии источников водоснабжения:
- увеличить кратность производственного контроля воды по
микробиологическим показателям в контрольных точках разводящей сети и
нецентрализованных источниках водоснабжения;
- в обязательном порядке сообщать в ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ»
(телефон 57163 – отделение коммунальной гигиены) о результатах

исследований питьевой воды, не соответствующих требованиям санитарных
норм и правил по микробиологическим показателям и аварийных ситуациях,
возникающих в системах водоснабжения.
Специалистами ГУ «Слуцкий зон ЦГиЭ» при выявлении нарушений
санитарно - эпидемиологического законодательства будут приниматься меры,
предусмотренные законодательством.
За истекший период 2017 года руководителям организаций
агропромышленного комплекса района
направлено 7 предписаний, 45
рекомендаций об устранении нарушений. На 13 должностных лиц за
нарушения требований санитарных норм и правил в части, касающейся
санитарного состояния производственных баз на объектах сельского хозяйства,
условий труда и санитарно - бытового обеспечения работающих, наложены
штрафы на сумму 690 рублей.
По результатам проверок на 3 руководителей
за невыполнение
предписаний составлялись протоколы об административном правонарушении,
материалы передавались для рассмотрения в суд Слуцкого района.
Для совместной работы по кардинальному изменению ситуации на
объектах, направлялись информации в Слуцкий районный исполнительный
комитет для разработки и утверждения на его уровне комплекса мероприятий (с
определением конкретных сроков исполнения и ответственных исполнителей)
по неблагополучным хозяйствам,
для приведения их в соответствие с
требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Республики
Беларусь.
Информационные
письма
направлялись
и
руководителям
сельскохозяйственных организаций.
Соблюдение субъектами хозяйствования требований Санитарных норм и
правил, в том числе и вышеуказанных, позволяет минимизировать
неблагоприятное воздействие производственных факторов на здоровье
работающих,
снизить
общую
и
предотвратить
профессиональную
заболеваемость.
Подготовила врач - гигиенист (заведующий отделением гигиены труда) отдела
гигиены Клеко С.И.

