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____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по строительству и содержанию лесовозных дорог допускаются лица, прошедшие 
медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие 
инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой 
доврачебной помощи и имеющие об этом специальное удостоверение.

2. Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам работы и пройти 
инструктаж по охране труда на всех выполняемых ими работах. Выполнять только ту работу, которая 
поручена руководителям (мастерам, бригадирам). Не допускать посторонних лиц к местам производства 
работ.

3. Рабочие должны выполнять правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Нельзя 
находиться на рабочем месте, территории предприятия или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
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наркотического или токсического опьянения. Отдыхать и курить разрешается только в установленных 
местах.

4. В зимних условиях при низкой температуре работы следует проводить с перерывами для обогрева.

5. Рабочие должны знать Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, применяемых в работе, 
и производить работы под руководством опытного руководителя (мастера, бригадира или другого 
ответственного лица). Ручной инструмент, которым может быть нанесено ранение при переноске 
(перевозке), должен быть в чехлах, переносных ящиках или сумках.

6. Ручные инструменты должны быть исправными и отвечать техническим условиям на их 
изготовление. Топоры, лопаты, струги, зубила и другое должны иметь прочные, гладкие, хорошо 
подогнанные к металлическим частям и расклиненные в проушинах рукоятки.

7. Дорожные рабочие в период работы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты 
(спецодеждой, спецобувью, рукавицами, защитными очками, защитной каской и др.), выдаваемыми 
администрацией предприятия по установленным нормам. Рабочие, занятые на строительстве и 
обслуживании лесовозных дорог, должны быть обеспечены следующими средствами индивидуальной 
защиты:

- костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой;

- плащ непромокаемый;

- сапоги кирзовые с защитным подноском;

- рукавицы комбинированные;

- куртка х/б на утепляющей прокладке;

- брюки х/б на утепляющей прокладке;

- валяная обувь;

- галоши на валяную обувь;

- каска защитная;



- подшлемник х/б.

8. В процессе работы на рабочего возможно воздействие следующих опасных и вредных 
производственных факторов:

- движущиеся машины и их рабочие органы;

- перемещаемые грузы, материалы, грунт;

- режущие и колющие предметы, инструменты;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны, шум, вибрация;

- неблагоприятные метеоусловия (повышенная и пониженная температура и влажность воздуха, 
сильный ветер, гроза, дождь, снег под гололед, туман).

9. Переноска одним грузчиком груза массой не более 50 кг допускается на расстояние не свыше 60 м. 
При расстоянии 60 м на пути грузчикам должны выставляться смены или применяться вспомогательные 
приспособления для перемещения груза. Груз массой более 50 кг должны поднимать не менее двух 
рабочих (мужчин).

10. Масса груза для взрослых женщин должна соответствовать нормам предельно допустимых нагрузок: 
при подъеме, перемещении тяжестей при чередовании с другой работой - 10 кг, при подъеме и 
перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 7 кг.

Примечания:

1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 
10 кг.

3. Расстояние, на которое перемещается груз вручную, не должно превышать 5 м, высота подъема груза 
с пола - не более 1 м, а с рабочей поверхности - 0,5 м.

11. Предельная норма переноски тяжестей для подростков (при ровной и горизонтальной поверхностях) 
на каждого человека не должно превышать:



для подростков женского пола от 16 до 18 лет - 8 кг;

для подростков мужского пола от 16 до 18 лет - 16 кг при условии, что переноска связана с выполнением 
ими основной работы по специальности и занимает не более 1/3 всего затраченного подростком 
рабочего времени.

12. Подростки моложе 16 лет к работе по переноске тяжестей не допускаются.

13. Лица, работающие в отдалении от основных пунктов питания и водоснабжения, должны иметь 
питьевую воду в индивидуальных флягах или термосах.

14. Рабочие, пользующиеся для проезда на работу и с работы транспортом, предоставляемым 
предприятием, обязаны знать и строго выполнять правила перевозки пассажиров. Проезд к месту работы 
и обратно на не оборудованном для этих целей транспорте запрещается.

15. При проезде в автобусе, специально оборудованном автомобиле, на плавсредствах не разрешается:

15.1. входить и выходить до полной остановки транспорта;

15.2. выходить в сторону проезжей части дороги;

15.3. ездить не в салоне; сидеть на борту кузова;

15.4. стоять в лодке или в кузове автомобиля; перевозить заправленную бензиномоторную пилу, 
топливно-смазочные и взрывчатые материалы, лесорубочные инструменты с открытыми лезвиями или 
зубьями, охотничьи ружья в собранном боевом виде;

15.5. перевозить громоздкие грузы;

15.6. перегружать лодку или судно;

15.7. садиться в судно и выходить из него до его пришвартовывания;

15.8. курить, сорить и портить имущество транспортного средства. При проезде через водные 
препятствия каждому рабочему необходимо надеть спасательный жилет или пояс.

16. Организационное и техническое руководство работой осуществляет непосредственно мастер или 
бригадир. Распоряжения и указания мастера являются обязательными для выполнения всеми рабочими.



17. Работы по строительству и содержанию лесовозных дорог проводятся в соответствии с 
утвержденной на каждую дорогу (участок) технологической картой. Каждый рабочий до начала работы 
должен быть ознакомлен с технологической картой и выполнять во время работы ее требования.

18. При подготовке трассы валка деревьев, обрубка сучьев, трелевка и раскряжевка хлыстов, корчевка 
пней, уборка корневищ, срезка кустарника должны производиться с соблюдением соответствующих 
требований безопасности.

19. Опасные для движения участки и зоны подъездных путей следует ограждать или выставлять на их 
границах дорожные знаки (для водителей), а также предупредительные надписи (для пешеходов), 
видимые в дневное и ночное время.

20. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

21. Рабочие обязаны:

21.1. надеть исправную спецодежду, обувь;

21.2. ознакомиться с технологической картой (схемой), получить от мастера или бригадира указание, на 
каком участке лесовозной дороги производить работы.

22. Рабочие должны проверить наличие и исправность ручного механизированного инструмента. Все 
механизированные инструменты после внешнего осмотра должны быть проверены на холостом ходу. 
Работать неисправным инструментом не разрешается.

23. Перед началом работы рабочий должен осмотреть рабочее место и при необходимости расчистить 
его от сучьев, мусора, а также наметить очередность выполнения операций по строительству и 
содержанию лесовозных дорог.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

24. При работе землеройно-транспортных и строительно-дорожных машин рабочим, обслуживающим 
их, запрещается:

24.1. сидеть или стоять на раме, осях, дышле, в ковше или на отвале машины;



24.2. находиться в опасной зоне работающей машины;

24.3. удалять корни, камни и другие предметы из-под рабочего органа машины во время ее движения;

24.4. отцеплять прицепную машину до полной остановки трактора-тягача;

24.5. во время движения переходить с прицепной машины на трактор и обратно.

25. При строительстве искусственных сооружений бабы для ручной бойки свай должны быть снабжены 
достаточным числом ручек: четыре - для бабы массой до 100 кг и шесть - при массе свыше 100 кг. Ручки 
должны быть гладкими, иметь сечение овальной формы и располагаться по периметру бабы равномерно 
и с достаточным зазором, чтобы избежать повреждения пальцев работающих.

26. При забивке свай с подвесных подмостей необходимо тщательно проверить их устойчивость и 
прочность.

27. При забивке свай с помощью ворота или лебедки необходимо, чтобы ворот или лебедка были прочно 
и надежно закреплены на месте, а лебедка имела надежно действующие храповую собачку с пружиной и 
ленточный тормоз.

28. При необходимости замены подвергшейся загниванию части свай и опорной стойки моста должны 
быть приняты следующие меры безопасности:

28.1. ремонтируемая свая или стойка должна быть освобождена от всяких нагрузок;

28.2. перед снятием поперечных и продольных горизонтальных схваток опоры вместо них должны быть 
поставлены временные схватки, связи и крепления, обеспечивающие надежную устойчивость опоры;

28.3. при ремонте опор моста движение по нему должно быть ограничено в пределах, исключающих 
перегрузку конструкции опоры, или закрыто.

29. При сборке ряжа каждый его угол, обращенный к берегу, должен быть закреплен самостоятельно 
канатом. Катки, на которых устанавливается ряж, должны быть прочно закреплены на все время его 
сборки.

30. Пребывание людей на ряже во время его освобождения от строп, спуска на воду и подвозки к месту 
установки запрещается.

31. Во время загрузки ряж должен удерживаться на месте расчалками (канатами). При загрузке ряжей 



камнями необходимо соблюдать меры предосторожности, гарантирующие безопасность рабочих 
(устройство ограждений, лотков, подмостей).

32. При производстве ряжных работ в целях безопасности необходимо иметь на видном месте 
спасательные принадлежности (круги, шесты, багры, лодки и т.п.) и пользоваться ими в случае 
надобности.

33. При устройстве и обшивке наклонных ребер и поверхностей шатров свайных и ряжевых ледорезов 
рабочие должны пользоваться предохранительными поясами с веревками, прочно привязываться к 
устойчивым частям конструкции. Работы по устройству и ремонту поврежденных поверхностей 
ледореза разрешается производить только под надзором ответственного руководителя работ.

34. Подъем на опоры прогонов или других элементов основной несущей конструкции пролетного 
строения балочных и подкосных мостов должен производиться с помощью специальных 
приспособлений, обеспечивающих безопасность работ. Разрешается поднимать прогоны с земли с 
боковых нижних подмостей по наклонным слегам при помощи канатов при условии соблюдения всех 
мер безопасности.

35. При укладке поперечин балочных и подкосных мостов или проезжей части мостов с фермами по 
прогонам должен быть устроен вспомогательный настил.

36. При производстве ремонтных работ по всей ширине проезжей части устройство объездов 
обязательно. В этом случае ремонтируемый участок закрывается для движения. За поворотом с дороги 
на объезд устанавливаются поперечные барьеры на всю ширину проезжей части. В зависимости от 
длительности ремонта эти барьеры могут быть переносными. Помимо барьера закрытый для движения 
участок дороги ограждают дорожными знаками.

37. При производстве ремонтных работ на одной половине ширины проезжей части движение 
транспортных средств может происходить по второй половине. Ремонтируемый участок ограждается 
предупреждающими дорожными знаками "Ремонтные работы".

38. Места ямочного ремонта проезжей части должны быть ограждены переносными стойками с 
укрепленными на них предупреждающими надписями "Ремонтные работы", устанавливаемыми на 
расстоянии 5 - 10 м перед и за ремонтируемым местом.

39. Материалы, вывезенные на линию для ремонта дороги, следует складывать на обочине, 
прилегающей к ремонтируемой стороне дороги.

40. Во время работы с отбойным молотком необходимо, чтобы буртик пики всегда прижимался к буксе, 
нельзя заглублять пику в дорожное покрытие до упора концевой пружины, при отвале пикой 



вырубленных кусков дорожных покрытий нужно останавливать отбойный молоток, выключая подачу 
сжатого воздуха.

41. При вырубке дорожных покрытий с применением кувалды, зубила, топора необходимо соблюдать 
интервал между работающими не менее 3 м, обеспечивающий безопасность производства работ. 
Рабочие на этих видах работ должны быть обеспечены защитными приспособлениями (экранами).

42. При прогрохотке щебня, гравия и других материалов грохоты должны устанавливаться с 
подветренной стороны от работающих на таком расстоянии, чтобы на них не попадала образующаяся 
пыль.

43. При производстве ремонтных работ с использованием передвижных (ручных) битумных котлов и 
гудронаторов необходимо соблюдать следующие требования:

43.1. котел устанавливать не ближе 50 м от места работы с учетом преобладающего направления ветра, 
чтобы предохранить рабочих от действия дыма и паров, образующихся при подогреве;

43.2. загружать котел не более чем на 3/4 его объема;

43.3. забор битума из котла производить с помощью насоса прицепного гудронатора. При мелком 
ямочном ремонте разрешается ручной розлив битума черпаками с ручками длиною не менее 1 м.

44. Выгрузку асфальтобетонной смеси из автосамосвала разрешается производить, убедившись в 
отсутствии рабочих в зоне выгрузки. При выгрузке смеси рабочие должны находиться в стороне 
противоположной опрокидыванию кузова автосамосвала.

45. Разноска горячей асфальтобетонной смеси совками или лопатками вручную допускается на 
расстоянии не более 8 м. При необходимости подачи горячей смеси на расстояние свыше 8 м к месту 
укладки следует применять тачки или носилки.

46. Распределять и разравнивать асфальтобетонную смесь необходимо в специальной обуви (на 
термостойкой подошве).

47. Используемые для защиты от снежных заносов снегозащитные щиты необходимо хранить по 50 - 60 
шт. в наклонном положении, прислоняя их с двух сторон к устойчивым стенкам из стоек с 
поперечинками.



48. Колья должны храниться в конических штабелях заостренными концами вверх, штабели на уровне 
2/3 высоты необходимо обвязывать проволокой.

49. Находиться рабочим в кузове автомобиля, перевозящего снегозащитные щиты и колья, не 
допускается.

4. Требования по охране труда по окончании работы

50. По окончании работы необходимо:

50.1. привести в порядок рабочее место;

50.2. убрать или сложить строительные материалы;

50.3. очистить от пыли и грязи ручной инструмент и приспособления и убрать их на хранение.

51. Спецодежду, средства индивидуальной защиты снять и поместить для хранения в отведенное место.

52. Выполнить гигиенические процедуры.

53. О всех замечаниях и недостатках сообщить мастеру, сменщику.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

54. Если битум вспенивается и переливается через крышку котла, необходимо немедленно погасить 
горелку или залить дрова водой.

При воспламенении битума в котле необходимо плотно закрыть крышку.

55. Чтобы не быть пораженными во время грозы молнией, с приближением грозы рабочие обязаны 
прекратить работы на дороге и укрыться в помещении, не разрешается:

- прятаться под деревьями;

- прислоняться к их стволам или высоким одиночным деревьям, столбам, мачтам и т.п.;

- держать при себе или нести инструменты и другие металлические приспособления.



56. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или 
соответствующего руководителя работ.

57. Каждый рабочий должен уметь оказывать доврачебную помощь немедленно, непосредственно на 
месте происшествия и в такой последовательности:

- необходимо устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь 
пострадавшего из-под хлыста и др.);

- при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый 
перелом наложить шину;

- при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину;

- при ожогах наложить сухую повязку;

- при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие и пушистые ткани.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное 
учреждение. При подозрении на повреждение позвоночника транспортировать пострадавшего только в 
положении лежа на жестком основании.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


