
 Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»,  руководствуясь требованиями Закона Республики 
Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
340-З от 07.01.2012, Санитарными нормами, правилами и гигиеническими 
нормативами «Требования к организациям, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность», утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16, 
считает необходимым  обратить внимание  руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, глав фермерских хозяйств, а так же 
руководителей структурных подразделений баз механизаций  Могилевского 
района на действующие ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН:  
- 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.  

- Кабины сельскохозяйственных машин (далее – кабина) должны 

соответствовать следующим требованиям: 

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 и системами отопления. Вентиляционные системы в кабине 

должны обеспечивать регулировку направления и скорости движения 

воздуха, которая не должна превышать 0,5 м/сек; 

в теплый период года температура воздуха в кабине при наличии 

кондиционеров не должна превышать для всех зон 28°С при относительной 

влажности 40-60%; 

в холодный период года температура воздуха в кабине должна быть не 

ниже плюс 14°С; 

должны снабжаться термосами для питьевой воды, устройствами для 

подвешивания верхней одежды 

покрытие сидений, спинки, подлокотников должно быть прочным, 

мягким, легко поддающимся чистке. Синтетическое покрытие и набивка 

сидений не должны выделять токсических веществ в воздух рабочей зоны 

или загрязнять кожные покровы при всех условиях эксплуатации. Не 

допускается эксплуатация сельскохозяйственных машин с 

отсутствующим покрытием и набивкой сиденья. 

 



- Использование сельскохозяйственных машин, применяемых для работы с 

пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и 

минеральными удобрениями, должно осуществляться в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил к применению, условиям перевозки 

и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и 

минеральных удобрений. 

Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения 

государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в 

том числе индивидуальными предпринимателями. За нарушение требований 

настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность 

в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Обращаем  внимание, что целью предъявляемых требований 

является  сохранения жизни и здоровья работающего населения! 
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