
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДРЯД-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТАХ С УЧЕТОМ  
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ FSC®  

НА ТЕРРИТОРИИ БАРАНОВИЧСКОГО ЛЕСХОЗА 
 

1. На лесосечные работы могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие пред-
варительный и периодический медицинские осмотры и признанные годными для выпол-
нения соответствующих видов работ. Женщины к выполнению лесосечных работ не до-
пускаются.  
2. Работникам должна быть предложена вакцинация от клещевого энцефалита. 
3. К выполнению лесосечных работ допускаются рабочие, прошедшие инструктаж, ста-
жировку, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию 
первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение. 
4. Рабочие, совмещающие профессии (обрубщик сучьев - чокеровщик, вальщик леса - об-
резчик сучьев и т.п.), должны быть обучены безопасным приемам и пройти инструктаж по 
охране труда на всех выполняемых работах.  
5. К управлению лесосечными машинами, оборудованием и моторным инструментом до-
пускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право 
управления машиной данной конструкции. Не должны использовать лесозаготовительные 
машины без кабин операторов или заменяющих их защитных дуг.  
6. Рабочие, занятые управлением и обслуживанием машин, должны знать устройство и 
назначение всех частей, отдельных узлов, аппаратуры, а также правила эксплуатации и 
ухода за ними;  
7. Работники, занятые на лесосечных работах, обязательно должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, аптечкой первой медицинской помощи и использо-
вать их, в том числе каску с защитой для глаз и ушей и сигнальный жилет или куртку, а 
вальщики леса еще и непрорезаемую обувь и непрорезаемые штаны. 
8. Все входящие на лесосеку лица, на которой ведутся работы, должны одевать защитную 
каску и сигнальный жилет.  
9. Работник обязан выполнять только работу, порученную ему руководителем, при усло-
вии, что ему известны приемы и способы выполнения.  
10. Во время работы не отвлекаться самому и не отвлекать других работников. 
11. Характерными опасными и вредными производственными факторами, действующими 
на работника, занятого на лесосечных работах, являются:  
- движущиеся машины, механизмы, вращающиеся детали машин, механизмов, агрегатов, 
моторного инструмента;  
- падающие деревья и сучья, перемещаемые и складируемые деревья, хлысты, сортимен-
ты;  
- острые кромки оборудования и инструментов; - повышенные уровни запыленности и за-
газованности воздуха рабочей зоны;  
- повышенные уровни шума и вибрации;  
- неблагоприятные метереологические условия (повышенная и пониженная температура 
воздуха, грозовые разряды, ливни, ураганы, гололед, туман, снегопад);  
- ядовитые растения, животные, насекомые.  
12. При несчастных случаях работник обязан оказать потерпевшему доврачебную помощь 
и принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи; сооб-



щить о происшедшем непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
нанимателя; принять меры к сохранению обстановки на месте.  
13. Лесосечные работы проводятся в соответствии с утвержденной на каждую лесосеку 
технологической картой. Каждый рабочий должен быть ознакомлен под роспись с техно-
логической картой лесосеки и выполнять требования изложенные в ней во время работы. 
14. До начала разработки лесосеки на ней должны быть выполнены подготовительные ра-
боты. Готовность лесосеки должна оформляться соответствующим актом. Работать на не-
подготовленной лесосеке не разрешается.  
15. Разработка лесосеки без предварительной уборки опасных деревьев допускается толь-
ко при машинной валке деревьев и при числе опасных деревьев, достигающих на лесосеке 
20 процентов и более от их общего числа (такие лесосеки разрабатываются по правилам 
для ветровально-буреломных лесосек).  
16. При выполнении выборочных рубок (постепенных, санитарных, рубок ухода), при 
подготовительных работах приземляются зависшие и наиболее опасные, падающие от 
толчка упорной вилки деревья.  
17. Выполнение лесосечных работ на расстоянии менее 50 м от границ охранных зон ЛЭП 
и линий связи выполняются по особым разрешениям и наряду-допуску.  
18. До начала работ в радиусе 50 м от намеченных границ верхних складов, погрузочных 
пунктов, обогревательных помещений, расположенных в лесных массивах, не подлежа-
щих рубке, должны быть убраны все опасные деревья.  
19. На пешеходных тропах и дорогах, пересекающих осваиваемую лесосеку, должны быть 
установлены знаки безопасности и предупреждающие надписи, запрещается движение 
машин и людей по лесосеке.  
20. Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев, а на склонах холмов - не менее 60 
м является опасной зоной. Место валки деревьев на расстоянии опасной зоны по волоку 
должно быть ограждено переносным знаком безопасности с предупреждающей надписью: 
"Проход и проезд запрещен. Валка леса".  
21. При уклоне более 15 град. опасная зона распространяется вдоль склона до подошвы 
горы. При высоте деревьев больше 25 м радиус опасной зоны равен двойной фактической 
высоте древостоя. 
22. Во время валки деревьев на территории опасной зоны не допускаются расчистка снега 
вокруг деревьев, обрубка сучьев, трелевка и выполнение других работ. 
23. Не допускается выполнять валку деревьев при скорости ветра свыше 11 м/с. Лесосеч-
ные работы прекращаются во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и гу-
стом тумане, если видимость составляет менее 50 м. 
24. При сборе пачки и трелевке древесины территория менее 10 м от конца хлыстов (дере-
вьев, сортиментов) и сбоку является опасной зоной. Во время трелевке на территории 
опасной зоны не допускаются выполнение каких-либо работ и нахождение людей, меха-
низмов.  
25. Не допускается работа в ночное время по валке деревьев и очистке их от сучьев с ис-
пользованием моторных ручных инструментов.  
26. В зимних условиях при низкой температуре лесосечные работы следует проводить с 
перерывами для обогревания.  
27. В случае ночлега рабочих в лесу, они должны быть обеспечены необходимыми при-
надлежностями для сна и достаточным запасом чистой воды.  
28. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.  



29. Машины, оборудование, моторный инструмент должны соответствовать стандартам, 
техническим условиям на их изготовление и эксплуатироваться только в исправном со-
стоянии, не иметь следов протечки нефтепродуктов и снабжены огнетушителями. Рабочие 
обязаны соблюдать установленные заводскими инструкциями требования обращения с 
машинами и оборудованием.  
30. При выполнении лесосечных работ на лесосеке должно находиться не менее двух че-
ловек. Одиночная работа на этих видах работ не допускается.  
31. Рабочие обязаны выполнять требования пожарной безопасности, не применять ГСМ 
при растопке печек в обогревательном помещении, сушить спецодежду в непосредствен-
ной близости от печи.  
32. При возгорании леса принять меры к тушению пожара собственными силами. При не-
возможности затушить пожар сообщить в лесничество, лесхоз, ближайшую пожарную 
часть либо в сельсовет, а при угрозе жизни принять меры личной безопасности, покинуть 
место пожара.  
33. При разливе нефтепродуктов (топлива, масла) на почву рабочие обязаны принять меры 
по их сбору произведя засыпку места разлива имеющимися абсорбентами (опилками и 
др.) с последующим их сбором в водонепроницаемую тару для последующей утилизации 
в специально определенных местах. Наличие абсорбента в необходимом количестве на 
лесосеке и машинах осуществляющих работы на ней обязательно.  
34. В случаях, не предусмотренных в настоящих требованиях, обращаться к руководителю 
работ.  
35. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, 
территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.  
36. Курить разрешается только в специально установленных местах.  
37. Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротуше-
ния, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным вы-
ходам.  
38. Данные требования должна выполняться всеми рабочими, занятыми на лесосечных 
работах. 


