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Инструкция по охране труда для рабочих, занятых на лесоскладских работах

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,
занятых на лесоскладских работах
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. На лесоскладские работы могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 
осмотр и признанные годными для выполнения этих работ.

2. К выполнению работ на лесных складах допускаются рабочие, прошедшие инструктаж, стажировку, 
обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской 
помощи и имеющие об этом специальное удостоверение.

3. Каждый рабочий в процессе работы в установленные на предприятии сроки должен проходить 
инструктаж и обучение по охране труда.

О проведенных инструктажах и обучении в удостоверении по охране труда делается соответствующая 
запись.

https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_рабочих_занятых_на_лесоскладских_работах


4. Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и пройти инструктаж 
по охране труда на всех выполняемых ими работах. Разрешается выполнять только ту работу, которая 
поручена руководителем.

5. Каждый рабочий должен знать правила внутреннего трудового распорядка предприятия и строго 
выполнять их. Не допускается находиться на рабочем месте, на территории нижнего склада в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6. К управлению машинами, оборудованием и моторным инструментом допускаются лица, прошедшие 
специальное обучение и имеющие удостоверение на право управления ими.

Закрепление машин и оборудования за определенными лицами должно оформляться приказом по цеху 
или предприятию.

7. Рабочие, занятые управлением и обслуживанием машин и оборудования, должны знать:

- устройство и назначение всех частей, отдельных узлов, правила эксплуатации и ухода, установленные 
заводской документацией;

- правила браковки канатов, грузозахватных устройств и другого оборудования;

- правила обмена сигналами, принятые на предприятии.

8. Лица, занятые на лесных складах, в период работы должны пользоваться средствами индивидуальной 
защиты (спецодежда, спецобувь, каски, рукавицы и др.), выдаваемыми на предприятии. Рабочие, 
занятые на лесоскладских работах, должны быть обеспечены следующими средствами индивидуальной 
защиты:

- костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой;

- сапоги кирзовые с защитным носком;

- рукавицы комбинированные;

- куртка х/б на утепляющей прокладке;

- брюки х/б на утепляющей прокладке;



- валяная обувь;

- галоши на валяную обувь;

дополнительно:

разметчикам хлыстов, штабелевщикам, контролерам, машинистам, крановщикам:

- каска защитная;

- подшлемник х/б;

раскряжевщикам вместо каски защитной:

- комплексное средство защиты (каска защитная в комплекте со щитком и наушниками);

- рукавицы антивибрационные.

9. Каждый рабочий должен быть ознакомлен с технологической картой или планом организации работ 
на лесном складе и выполнять во время работы их требования.

10. Рабочие места, площадки, транспортные пути с наступлением темноты или при плохой видимости 
(туман, дождь, снег) должны иметь искусственное освещение, обеспечивающее освещенность не ниже 
установленной отраслевыми нормами. Работать без достаточного освещения рабочего места не 
разрешается.

11. Переходить через движущиеся лесотранспортеры, подниматься на эстакады можно только в 
установленных местах по специальным лестницам и переходным мостикам.

12. Рабочие места необходимо своевременно очищать от мусора, сучьев деревьев, обломков хлыстов, 
снега, льда, а скользкие места посыпать противоскользящим материалом. Работать на захламленных 
площадках и эстакадах не допускается.

13. Ремонт и обслуживание машин, механизмов, моторного инструмента разрешается проводить только 
при остановленных механизмах оборудования и обесточенных шкафах электроаппаратуры, при этом на 
выключенный главный рубильник вывешивается табличка "Не включать! Работают люди!".

14. Машины, оборудование, моторный и ручной инструмент должны соответствовать стандартам и 
эксплуатироваться только в исправном состоянии. Рабочие обязаны соблюдать установленные 



заводской документацией требования обращения с машинами и оборудованием. Не разрешается 
применять стальные канаты, сращенные узлами и имеющие на одном шаге свивки более 10% 
оборванных проволок (согласно нормам браковки стальных канатов).

15. На каждом рабочем месте нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Курить только в 
установленных местах, для освещения и обогревания не пользоваться открытым огнем.

16. 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 не допускается.

17. В процессе работы на рабочего, занятого на лесоскладских работах, возможно воздействие 
следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы, их рабочие органы, перемещаемые и складируемые 
лесоматериалы, режущие и колющие предметы, инструменты;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- неблагоприятные метеорологические условия (повышенная и пониженная температура и влажность 
воздуха, сильный ветер, дождь, снегопад, гололед), возможно падение работающих с высоты;

- повышенные уровни шума и вибрации.

18. В зимних условиях при низких температурах работу следует проводить с перерывами для обогрева.

19. Предельная норма переноски тяжестей по ровной и горизонтальной поверхности на одного человека 
не должна превышать:

- для женщин при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг; постоянно в течение рабочей 
смены - 7 кг;

- для мужчин старше 18 лет - 50 кг.

Груз массой более 50 кг должны поднимать не менее двух рабочих (мужчин).

20. Подъем грузов с укладкой в штабель высотой более 3 м не допускается.

21. При одновременной переноске грузов расстояние между рабочими (или группами рабочих), 



несущими единицу груза, должно быть не менее 2 м.

22. Переносить длинномерные материалы (бревна) следует специальными захватами и 
приспособлениями. Переносить длинномерные материалы на ломах, деревянных брусьях и т.п. не 
допускается.

23. Организационное руководство работой осуществляет мастер непосредственно или через бригадира. 
Распоряжения и указания мастера являются обязательными для выполнения всеми рабочими на лесном 
складе. В случаях, не предусмотренных в настоящей Инструкции, обращаться к непосредственному 
руководителю работ.

24. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

25. Курить разрешается только в специально установленных местах.

26. Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не 
загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

27. При несчастных случаях следует немедленно прекратить работу, известить об этом руководителя 
работ и обратиться за медицинской помощью. При несчастном случае с другими работниками оказать 
ему первую доврачебную помощь и отправить в медицинское учреждение.

28. За невыполнение настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

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.


