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Аннотация: в статье проведен анализ современных тенденций в развитии 

экоферм и экстраполированы опытные методы охраны труда на производстве 

согласно специфике ведения сельского хозяйства. Результатом работы авторов 

является разработанная система правил безопасности и норм поведения на эко-

ферме, позволяющая не только оградить персонал от производственных травм, 

но и благотворно повлиять на развитие бизнеса. 
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Экофермы – принципиально новый вид бизнеса в России; его задачей явля-

ется производство и сбыт так называемой эко-продукции. Под экологически чи-

стой или органической продукцией мы понимаем продукцию, выращенную без 

нарушения биологических, органических, экологических процессов. В приори-

тете такого бизнеса: сохранение почвы, здоровье экосистемы, здоровье человека. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Данное направление слабо развито в нашем регионе, несмотря на наличие 

всех необходимых условий для создания ферм. Также немаловажную роль иг-

рает обстановка с геоэкологическими процессами и явлениями на территории 

Восточной Сибири, где планируется плотный проект по организации экоферм [4] 

и экономические особенности региона [6]. 

Мы провели анализ современных тенденций в развитии Экоферм. Органи-

зация труда работников на Экоферме требует пристального внимания работода-

теля, поскольку от того, как организован труд людей, напрямую зависят эффек-

тивность деятельности предприятия, его финансово-экономические результаты, 

а также здоровье сотрудников [2, 3]. 

В последние годы на фоне спада производства, разрыва экономических 

связей, инфляции и безработицы наблюдается рост профессиональных заболе-

ваний и производственного травматизма, техногенных катастроф и аварий [3]. 

Фактическое отсутствие профессиональной, социальной и медицинской реа-

билитации пострадавших на производстве губительно сказывается на усло-

виях жизни и здоровье людей, приводит к дальнейшему ухудшению демогра-

фической ситуации в стране. 

Обеспечению безопасных и здоровых условий труда необходимо в насто-

ящее время уделять повышенное внимание. Поскольку «экоферма» по сути яв-

ляется инновационным проектом, то целесообразно все этапы проекта позици-

онировать с точки зрения развития инноваций, в т. ч. в области существует воз-

можность запросить финансовую поддержку на развитие проекта [7–9]. Кроме 

того, для более быстрого старта проекта целесообразно развивать партнерство 

крупных и малых предприятий (экоферм) для реализации модели инновацион-

ного развития [5]. Ориентируясь на курс «Охрана труда в сельском хозяйстве», 

работодатель так же должен быть заинтересован и в подготовке квалифициро-

ванных специалистов, занятых эксплуатацией сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования. В производстве на Экоферме используется большое ко-

личество опасных станков для переработки материалов, кормоизмельчители и 
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др. Для обеспечения безопасных условий труда необходимо проинструктиро-

вать каждого сотрудника о мерах безопасности и правильной работе с данными 

машинами. 

Для предотвращения несчастных случаев на сельскохозяйственном пред-

приятии может применяться только та техника, а также ручной инструмент, ко-

торые соответствуют принятым согласно законодательству нормам и стандар-

там, хотя инновационное развитие производства, также необходимо учитывать, 

поскольку за рубежом уже давно взят на это курс [1]. 

Так же важным аспектом является биологическая защита сотрудников – это 

своевременное проведение медицинских осмотров персонала, проставление при-

вивок как от вирусных заболеваний, так и клещевого энцефалита и соблюдение 

правил безопасности при контакте с животными. 

Несоблюдение элементарных требований безопасности при обращении с жи-

вотными ведет к травматизму, как обслуживающего персонала, так и животных. 

С животными следует обращаться спокойно, ласково и уверенно. Каждый раз, 

приближаясь к ним или заходя в денник, станок, необходимо предупреждать их 

ровным, повелительным голосом. Не следует допускать грубых окриков и побоев. 

При обслуживании животных люди, ухаживающие за ними, должны знать 

не только кличку, пол, возраст, приметы, темперамент и привычки, но и методы 

фиксации (удержания при оказании врачебной помощи). 

Так же должны быть разработаны мероприятия и инструктаж по работе с 

заболевшими животными. 

Организация пожарной безопасности так же является не маловажным фак-

тором. В целях обеспечения пожарной безопасности должны выполняться сле-

дующие правила и меры: 

1. Хранение фуража в зданиях для скота допускается в количестве, не пре-

вышающем дневную норму выдачи, причем хранят его в отдельном отсеке или 

помещении. 
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2. Все ворота и двери, предназначенные для вывода скота, должны откры-

ваться наружу. Необходимо следить за постоянно открытым доступом к воро-

там. Ворота разрешается закрывать только на легко открываемые задвижки, 

или щеколды. 

3. Зимой все площадки перед воротами и дверями очищают от снега, 

чтобы можно было свободно открывать и закрывать выходы для пожарной 

безопасности. 

При отсутствии электрического освещения в помещениях допускается при-

менение фонарей закрытого типа («летучая мышь» и прочие). С целью выполне-

ния мер пожарной безопасности Фонари должны быть плотно укреплены на 

столбах или стенах на расстоянии от потолка 70 см, от деревянной стены – 20 см 

и от фуража (в кормушках, проходах и пр.) – 1,5 м. Деревянные столбы и стены 

в местах подвешивания фонарей должны быть защищены железом. Заправка фо-

нарей должна проводиться в дневное время определенным лицом вне помеще-

ния. С целью пожарной безопасности в животноводческих постройках воспре-

щается пользоваться неисправными печами, держать у печей и дымоходов горю-

чие материалы, сушить около печи дрова и одежду, топить печи в ночное время, 

оставлять топящиеся печи без надзора, применять для разжигания печей бензин, 

керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пользоваться 

для освещения керосиновыми лампами, неисправными и без стекол фонарями, 

применять для освещения в фонарях бензин и лигроин, ставить и вешать зажжен-

ные фонари на барьеры, перегородки, кормушки и пол, загромождать проходы и 

выходы. В нерабочее время животноводческие помещения должны охраняться 

специально выделенными и закрепленными людьми, способными нести по-

жарно-сторожевую охрану. В случае возникновения пожара обслуживающий 

персонал и сторожевая охрана обязаны немедленно принять меры, поднять тре-

вогу и приступить к его ликвидации. 

При выводе скота из горящего помещения, лошадям и крупному рогатому 

скоту накрывают чем-либо глаза, свиней вытаскивают за уши или за ноги, овец 
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выгоняют, мелких животных и птицу выгоняют или выносят в мешках или кор-

зинах. В животноводческих постройках и помещениях и вблизи их запрещается 

курить и пользоваться открытым огнем. 

Для противопожарной защиты животноводческих ферм от воспламенения 

посредством удара молнии необходимо устраивать молниеотводы. 

Электробезопасность в животноводстве занимает важную роль. 

Большинство помещений животноводческих ферм (стойла, моечные, доиль-

ные залы) по степени опасности поражения электрическим током относятся к 

особо опасным. В них запрещается работать на токоведущих частях, находя-

щихся под напряжением и даже заменять под напряжением лампы. Выключатели 

и предохранители следует размещать в соседних с сырыми сухих помещениях, а 

кнопки управления пусковой аппаратурой – у рабочих мест. Электродвигатели 

должны быть так же специального сельскохозяйственного исполнения. Кроме 

правил указанных выше существует еще ряд требований, которые руководитель 

организации должен четко соблюдать. 

Для каждого вида животных расписаны подробные инструкции по их со-

держанию, правила личной безопасности сотрудников, пожарной и электро-

безопасности. 

Один из ключевых показателей эффективности работы предприятия – про-

изводительность труда. Положительное влияние на рост производительности 

труда и, как следствие, на рост эффективности деятельности предприятия оказы-

вает комплекс действий и мер по организации труда. 

Основные положения в области охраны труда закреплены законодатель-

ством Российской Федерации об охране труда, в первую очередь Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 
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Перечень нормативных правовых актов по охране труда состоит из осново-

полагающих организационных документов по охране труда и отраслевых норма-

тивных документов по охране труда. 

Один из основных законодательных документов по безопасности труда – 

Трудовой кодекс РФ и ГОСТ 12.0004 – 90 «Организация обучения работающих 

безопасности труда. Общие требования». 

Исходя из изложенного, считаем, что организация экоферм в Иркутской об-

ласти – это выгодный и безопасный инновационный бизнес». 
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