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Инструкция по охране труда для рабочих, обслуживающих оборудование по 
производству технологической щепы

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для рабочих, обслуживающих
оборудование по производству технологической щепы
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Общие требования безопасности изложены в Инструкции "Общие требования безопасности для 
рабочих, занятых на лесоскладских работах".

2. Требования по охране труда перед началом работы

2. Привести в порядок и надеть спецодежду, обувь, другие СИЗ;

3. Проверить:

3.1. надежность крепления приводных узлов всех механизмов;
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3.2. наличие и исправность ограждений всех вращающихся частей механизмов;

3.3. исправность рабочих органов гидроколуна (колющие клинья должны быть острыми, без раковин и 
вмятин);

3.4. исправность барабана (правильность направления вращения барабана, работу зубчатого 
зацепления), загрузочных и разгрузочных устройств;

3.5. техническое состояние рубительной машины и чистоту патрона;

3.6. чистоту ячеек питателя;

3.7. надежность крепления заземления, действие звукового сигнала;

3.8. исправность блокировки электрической системы управления, отсутствие на оборудовании и внутри 
его посторонних предметов;

3.9. работу установки на холостом ходу.

4. Об обнаруженных неисправностях и невозможности устранения их своими силами необходимо 
доложить механику или мастеру. Работать на неисправном оборудовании не разрешается.

5. Перед началом работы необходимо дать звуковой сигнал, предупреждающий о пуске оборудования, и 
убедиться в отсутствии людей в опасной зоне.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

6. Обслуживающий персонал оборудования обязан:

6.1. в случае замеченной неисправной работы какого-либо механизма или появления людей в опасной 
зоне остановить оборудование кнопкой "Общий стоп", выключить главный рубильник, снять с него 
ручку и принять меры к устранению причины вынужденного останова;

6.2. следить, чтобы в лотке гидроклина находилось не более одного сортимента;

6.3. включить узел подготовки древесины в работу после запуска загрузочного транспортера;



6.4. поправить поленья на загрузочном устройстве, гидроколуне, ленточных транспортерах, а также 
снять с клиньев гидроколуна застрявшие поленья при остановленных механизмах оборудования 
специальным крючком;

6.5. пускать корообдирочный барабан в работу только при работающих разгрузочных транспортерах;

6.6. включить металлоискатель до включения рубительной машины;

6.7. при забивании щепой циклона и щепопровода прекратить подачу древесины, остановить машину и 
после этого приступить к их очистке.

7. Обслуживающему персоналу не разрешается:

7.1. отходить от пульта управления и оставлять кабину при включенных механизмах;

7.2. допускать посторонних лиц в кабину и передавать им управление установкой;

7.3. подавать в патрон рубительной машины сортименты диаметром, превышающим размер патрона;

7.4. поправлять руками древесину в патроне и подающем лотке;

7.5. направлять одновременно несколько тонкомерных поленьев в патрон рубительной машины;

7.6. разбирать завал при заклинивании древесиной приемного устройства рубительной машины до 
полной остановки ножевого диска;

7.7. открывать люки на кожухе машины до полного останова ножевого диска.

8. Не допускается работа линии:

8.1. при недостаточном освещении;

8.2. при отсутствии или неисправности светового или звукового сигнала;

8.3. при неисправности механизмов уборки отходов.

4. Требования по охране труда по окончании работы

9. Обслуживающий персонал по окончании работы обязан:



9.1. остановить все узлы линии и выключить главный рубильник;

9.2. произвести уборку рабочих мест;

9.3. проверить исправность всех узлов и деталей;

9.4. при невозможности устранения неисправностей своими силами доложить о них механику или 
мастеру.

10. Снять спецодежду, обувь, другие средства защиты, разместить их в установленных местах.

11. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

12. При аварийном состоянии оборудования каждый рабочий должен немедленно остановить 
оборудование, пользуясь кнопкой "Стоп".

13. При остановке двигателя от перегревания (сработало тепловое реле) дать некоторое время для его 
остывания, после чего включить в работу. Охлаждать двигатель водой или снегом не разрешается.

14. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и проведения 
технического обслуживания оператор обязан выключить двигатель установки и рубильник.

15. Обнаружив загорание проводки, необходимо немедленно остановить оборудование и отключить 
рубильник.

16. При возникновении пожара для тушения пламени необходимо использовать огнетушитель.

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

18. Обслуживающий персонал должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь 
оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: 
сначала нужно устранить энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, 
освободить пострадавшего).

Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека 
(при сильном кровотечении наложить жгут, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую 
повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые 



ткани).

19. 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.


