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Российской Федерации
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Уважаемый Александр Николаевич!

Приказом

Министерства

труда

и

социальной

защиты

Российской

Федерации от 25.02.2016 № 76н, утверждены Правила по охране труда в
сельском хозяйстве, пунктом 372 которых допускается использование для
трамбовки силосной (сенажной) массы на курганах и буртах только гусеничных
тракторов общего назначения не ниже 3 класса тяги.
Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Курганской области, на 1 января
2017 года в Курганской области зарегистрировано 4865 единиц самоходных
машин (тракторов), в том числе гусеничных - 848 единиц, из которых только
562 единицы или 66,3% находятся в исправном состоянии, в связи с чем у
сельскохозяйственных товаропроизводителей в силу финансовых трудностей
не имеется достаточного количества гусеничной техники, в особенности у
животноводческих хозяйств, которые в результате столкнулись с проблемой
заготовки сочных кормов.
Гусеничные тракторы являются узкоспециализированной техникой, которая
имеет

ограниченное

Правила

по

охране

применение
труда

в

в

сельскохозяйственном

растениеводстве,

производстве.

утвержденные

приказом

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.06.2003 № 889
(утратившим силу) не содержали подобные ограничения, в связи с чем
сельхозтоваропроизводители успешно заготавливали корма с использованием
колесной техники-колесных тракторов, имея небольшое количество тракторов
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и используя различные навесные и прицепные агрегаты. Мировои тенденцией в
сельском хозяйстве является переход от гусеничной техники в связи с новыми
технологиями

и

энергосбережением

к

повсеместному

применению

универсальных колесных тракторов с различным навесным оборудованием,
покупать гусеничные трактора только для закладки силоса в условиях, когда
современная
значительные

колесная

техника

также

трансакционные

безопасна

издержки

для

и

устойчива,

влечет

сельскохозяйственных

товаропроизводителей.
Требование об использовании для трамбовки силосной (сенажной) массы на
курганах и буртах только гусеничных тракторов общего назначения не ниже 3
класса тяги в условиях острой нехватки гусеничной техники и финансовых
трудностей

сельскохозяйственных

предприятий,

препятствующих

ее

приобретению в необходимом количестве может привести к несвоевременной
закладке силосной (сенажной) массы и снижению объема производства
животноводческой продукции.
В связи с изложенным прошу Вас поддержать необходимость внесения
изменений в действующие Правила об охране труда в сельском хозяйстве в
части предоставления возможности использовать колесные тракторы при
закладке силосной (сенажной) массы в буртах при соблюдении требовании к
обеспечению

защитных

свойств

кабины

дополнительного каркаса безопасности).

Первый заместитель председ;
Комитета Совета Федерации
продовольственной политике
природопользованию

колесного

трактора

(наличия

