
На прошлой неделе прошел, уже ставший традиционным 
ежегодный семинар на котором собираются главные инженера, 
специалисты по охране труда, транспортной и пожарной безопасности 
сельскохозяйственных организаций Гродненского района. На семинаре 
обсудили вопросы организации и проведения месячника безопасности, 
способы предупредить производственный травматизм при проведении 
весенних полевых работ. 

В ходе семинара выступил главный государственный инспектор 
труда Гродненского областного управления Департамента 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь Игорь Рапенчук, который привел примеры 
несчастных случаев произошедших в 2017 году. Установить их 
причины, избрать мероприятия которые позволят избежать подобных 
случаев в текущем году, вот какие вопросы встали перед собравшимися. 

Далее обсудили мероприятия по предотвращению пожаров в 
сельскохозяйственных организациях района. Тема весьма актуальная, 
так в 2017 году на объектах сельского хозяйства Гродненского района 
произошло 5 пожаров, в результате которых причинен ущерб более чем 
в 7 000 рублей. В текущем году на сельхоз предприятиях уже 
произошли 2 пожара. Для недопущения пожаров 
сельскохозяйственными организациями проделывается определенная 
работа в части приведения в пожаробезопасное состояние отопительных 
приборов  и электрооборудования, проведения обучающих занятий с 
работниками. Тем не менее, как показывает практика, огненные ЧС все 
же происходят и для того чтобы ликвидировать возгорание на 
начальной стадии, объекты обеспечиваются первичными средствами 
пожаротушения. О том как правильно следует поставить работу 
аграриям и рассказал первый заместитель начальника Гродненского 
РОЧС Андрей Завиленчик. 

Далее обсуждались вопросы предоставления отчетности, 
применения средств индивидуальной защиты при работе с 
агрохимикатами во время весенних полевых работ, которые осветили 
главный специалист отдела по труду и трудовым отношениям 
Управления по труду и социальной защите райисполкома Янова 
Светлана и врач-гигиенист отделения гигиены труда Государственного 
учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии». 

Каждый из выступавших довел до собравшихся требования 
законодательства по своему направлению. В дальнейшем уже на 
рабочих местах будет осуществлен контроль того на сколько хорошо 
усвоили полученную информацию представители объектов. 
Периодически в организации выезжает мобильная группа районного 
исполнительного комитета в ходе работы которой оценивается качество 



соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности на 
местах. Наличие первичных средств пожаротушения, средств защиты, 
знания работников основ безопасности проверить просто, а имеются ли 
они зависит от руководства, от того насколько полными знаниями 
обладают должностные лица. 


