
 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 746н 

 

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила по охране труда в сельском хозяйстве (далее - Правила) устанавливают 

государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных 

производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции 

растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, 

мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции (далее - сельскохозяйственные работы). 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), 

осуществляющими сельскохозяйственные работы. 

2. Соблюдение Правил обязательно при проектировании новых и разработке проектов 

реконструкции действующих объектов производства сельскохозяйственной продукции, изменении 

существующих производственных процессов проведения сельскохозяйственных работ. 

3. Работодатель должен обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, 

сооружений, машин, инструментов, оборудования, безопасность производственных процессов, 

сырья и материалов, используемых при проведении сельскохозяйственных работ и их соответствие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, включая требования Правил. 

4. На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) документации 

организации-изготовителя специального машин, инструментов, оборудования (далее - организация-

изготовитель), а также технологических документов на производственные процессы (работы) 

работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов 

выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом 

мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками, 

осуществляющими охрану объектов, представительного органа (при наличии). 

5. В случае применения методов работ, материалов, технологической оснастки, оборудования 

и транспортных средств, требования к которым не регламентированы Правилами, следует 

руководствоваться нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда (далее - требования охраны труда). 

6. На работников, участвующих в проведении сельскохозяйственных работ, (далее - 

работники) возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных 

факторов: 

1) движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, 

передвигающихся изделий, заготовок, материалов; 



 

 

2) разрушающихся конструкций зданий и сооружений; 

3) острых кромок, заусенцев, шероховатости на заготовках, инструментах и оборудовании; 

4) повышенной и пониженной температуры поверхностей оборудования, коммуникаций; 

5) повышенной и пониженной температуры воздуха рабочей зоны; 

6) повышенной загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны; 

7) повышенного уровня шума, инфразвука, ультразвука и вибрации на рабочих местах; 

8) повышенной влажности и скорости движения воздуха; 

9) повышенного уровня статического электричества; 

10) повышенного уровня ионизирующих излучений в связи с радиоактивным загрязнением 

почв, производственных помещений, элементов технологического оборудования; 

11) токсичных и раздражающих химических веществ; 

12) патогенных микроорганизмов; 

13) физических динамических перегрузок в связи поднимаемыми и перемещаемыми вручную 

грузами, статическая нагрузка; 

14) сельскохозяйственных животных, птиц и продуктов их жизнедеятельности (опасность 

травмирования, аллергические реакции); 

15) нервно-психических перегрузок, монотонности труда; 

16) опасных атмосферных явлений при выполнении работ на открытом воздухе; 

17) электрического тока при повреждениях (нарушениях) изоляции электроустановок и 

ручного электрифицированного инструмента. 

7. При проведении работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению 

до допустимого уровня воздействия, установленного требованиями охраны труда. 

8. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе: 

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. 

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, 

доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; 

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. 

9. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном 

виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего 



 

 

идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

 


