Наступает пора проведения посевной кампании.  
Своевременное и качественное проведение весенней посевной кампании зависит от реализации организационно-технических мероприятий, включающих в себя в том числе и мероприятия по обеспечению безопасности при проведении всего комплекса работ.
Создание здоровых и безопасных условий труда работающих - это ежедневная кропотливая работа на протяжении всего технологического процесса как руководителей и специалистов организаций, так и самих работников.
В целях профилактики производственного травматизма, а также обеспечения безопасных условий труда работников при проведении весенней посевной кампании полагаем целесообразным 
- руководителям организаций АПК ужесточить контроль за исполнением должностными лицами и работниками обязанностей, определенных законодательством;
- обеспечить наличие у руководителей подразделений комплекта действующих инструкций по охране труда всех профессий и по всем видам работ, а также перечень этих инструкций, утвержденный руководителем или его заместителем;
обеспечить проведение дополнительного обучения, внеплановых инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению всего комплекса весенних полевых работ; 
к работе на машинах, механизмах и оборудовании допускать работников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке медицинское освидетельствование, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами;
не допускать к эксплуатации тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не соответствующие требованиям безопасности, а также не прошедшие государственный технический осмотр. Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи) должны быть ограждены защитными кожухами, обеспечивающими безопасность работников. Не допускать к эксплуатации автомобили, тракторы и другую самоходную технику без медицинской аптечки, знака аварийной остановки, упоров противооткатных и средств для тушения пожара;
- агрегатирование сельскохозяйственных машин и орудий допускать только с теми тракторами и самоходными шасси, которые рекомендованы организацией-изготовителем. Выезд машин к месту проведения работ должен осуществляться только после прохождения в установленном порядке предрейсового медицинского осмотра при наличии у водителя (тракториста) удостоверения и путевого листа, подписанного должностным лицом, ответственным за проведение работ;
- перевозку работников производить только на специально оборудованных автомобилях;
- работы с использованием агрохимикатов выполнять под руководством агронома или специалиста по защите растений с соблюдением требований соответствующих законодательных актов;
- для работающих в полевых условиях оборудовать места для кратковременного отдыха и приема пищи;
не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий день (смену) работников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не прошедших инструктаж, проверку знаний по охране труда, не использующих выданные им средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда;
- немедленно приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью работающих;
обеспечить проведение периодического контроля за соблюдением состояния охраны труда в соответствии с установленными законодательством требованиями.
      Должностным лицам предприятий на всех уровнях управления необходимо больше внимания уделять развитию чувства ответственности работающих за собственную безопасность, активизировать работу по разработке и реализации мер по снижению рисков производственного травматизма, совершенствованию в организациях механизма стимулирования работников за работу без нарушений требований охраны труда и производственной дисциплины, усилению пропаганды, направленной на повышение культуры производства, создание здоровых и безопасных условий труда работников. Руководители должны постоянно обдумывать возможные способы улучшения работы, которые могли бы привести к стимулированию внутренней мотивации подчиненных, усилению роли самих работников в обеспечении безопасного производства работ, вызвать сотрудничество с их стороны в части выполнения работы без нарушения требований охраны труда.
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