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Инструкция по охране труда при обрезке и омолаживании деревьев 
бензопилой из люльки подъемника

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 при обрезке и омолаживании
деревьев бензопилой из люльки подъемника
_____________________________________________
             (наименование)
_____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе по обрезке и омолаживанию деревьев бензопилой допускаются лица 
мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую квалификацию по 
профессии, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и 
проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, соблюдение которых входит в их 
квалификационные (должностные) обязанности (далее - работники).

2. Работники, выполняющие работы из люльки, должны иметь группу по электробезопасности не ниже 
II.
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3. Управление подъемником с пульта управления, находящегося в люльке подъемника, может 
осуществлять только работник, прошедший в установленном порядке обучение безопасным методам и 
приемам работы и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющий соответствующую запись в 
удостоверении по охране труда.

4. Допуск работников к самостоятельной работе из люльки подъемника осуществляется руководителем 
организации (ответственным лицом за безопасное производство работ подъемниками) и оформляется 
приказом (распоряжению) или записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда.

5. Работники обязаны соблюдать правила охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка, 
поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, 
режим труда и отдыха, трудовую дисциплину.

6. Работнику запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 
употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распития 
спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на 
рабочем месте или в рабочее время.

7. Курение допускается только в местах специально для этого предназначенных.

8. Работникам необходимо знать и выполнять:

требования настоящей инструкции;

безопасные приемы работы, установленные в проектах производства работ, технологических картах, 
инструкциях по охране труда для выполняемых работ (работа на высоте, работа из люльки подъемника 
и т.п.);

мероприятия, предусмотренные нарядом-допуском;

технические характеристики эксплуатируемого подъемника (максимальную высоту подъема, 
грузоподъемность, наибольший вылет стрелы и др.);

назначение механизмов и приборов безопасности, факторы, влияющие на устойчивость подъемника и 
причины потери устойчивости;

конструкцию и соблюдать требования технической эксплуатации применяемого инструмента;

требования пожарной безопасности, порядок действий при пожаре, а также уметь пользоваться 



средствами пожаротушения;

установленный порядок обмена сигналами.

9. Знать приемы и уметь оказывать первую (доврачебную) помощь потерпевшим при несчастных 
случаях на производстве.

10. Извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, происшедшем на производстве; ухудшении 
состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков острого заболевания. Оказывать содействие по 
принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию 
здравоохранения.

11. Выполнять только ту работу, которая поручена работнику, безопасные способы выполнения которой 
известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за 
разъяснением.

12. Выполнять указания ответственного лица за безопасное производство работ подъемниками.

13. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных 
производственных факторов:

повышенная запыленность, загазованность, влажность воздуха рабочей зоны;

повышенная скорость ветра в рабочей зоне подъемника;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

стесненные условия работы;

повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека (вблизи линии электропередачи);



движущийся подъемник и его рабочие органы;

падение подъемника;

возможность падения работника с высоты и падения предметов с высоты на работника;

возможность пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

физические перегрузки.

14. Работники должны использовать и правильно применять выданные им в организации средства 
индивидуальной защиты. Кроме средств защиты, полагающихся работнику по основной профессии, при 
обрезке и омолаживании деревьев бензопилой из люльки подъемника работник должен дополнительно 
применять:

для защиты органов зрения от пыли, летящих частиц и т.п. - защитные очки или щитки со сроком носки 
"до износа";

для защиты органов слуха от шума - наушники противошумные со сроком носки "до износа";

для защиты от клещей и гнуса - комплект трикотажный защитный (рубашка нижняя, рубашка верхняя с 
капюшоном и накидка головная) со сроком носки 24 месяца;

для защиты органов дыхания от пыли, дыма, паров и газов - респираторы со сроком носки "до износа";

для защиты рук от вибрации - антивибрационные перчатки со сроком носки "до износа";

для защиты лица, головы, органов слуха - комплексное средство защиты (каска защитная в комплекте со 
щитком защитным и наушниками противошумными) со сроком носки 24 месяца;

для защиты от падения с высоты - пояс предохранительный лямочный, выдаваемый в качестве 
дежурного, или страховочная привязь (удерживающая привязь) со страховочным стропом 
(предохранительным стропом) со сроком носки "до износа".

15. Работники должны быть обеспечены ящиком или сумкой для инструмента.

16. Для безопасного производства работ необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:

не допускать работников и других лиц, не имеющих отношения к осуществляемой работе, на место 



производства работ;

при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов и тому подобное у подъемника должен 
быть отключен двигатель или рубильник вводного устройства (при его наличии);

подъемники используются согласно технологической документации на производство работ (проекты 
производства работ, технологические карты);

не оставлять подъемники без надзора с работающими (включенными) двигателями;

при перерыве в работе принять меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и 
опрокидывание подъемника под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие 
деформации и обрушения грунта.

17. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать 
только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально 
предназначенных для этого установок.

18. При замеченных неисправностях оборудования, инструмента и средств защиты или их отсутствии и 
до устранения этих неисправностей к работе не приступать.

19. Работник обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения 
непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

20. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

21. За невыполнение требований настоящей инструкции работники несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

22. Перед началом выполнения работ работники обязаны:

надеть специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ с учетом характера производимых работ;

получить задание от лица, ответственного за безопасное производство работ;



ознакомиться с проектом производства работ, технологической картой под роспись;

получить наряд-допуск на проведение работ, пройти целевой инструктаж по охране труда;

проверить совместно с машинистом исправность системы аварийного опускания люльки, ограждения и 
настила люльки. При необходимости настил люльки очистить и освободить от посторонних предметов;

осмотреть рабочее место и спланировать очередность очистки деревьев от сучьев; при необходимости 
расчистить пути подъезда к деревьям.

23. Убедиться, что:

рабочая площадка, на которую установлен подъемник, спланирована; основание площадки выровнено и 
уплотнено (если это необходимо); подъемник находится вне зоны случайного падения веток с высоты и 
установлен на все выносные опоры (при их наличии);

расстояние между поворотной частью подъемника при любом его положении и деревьями не менее 1 м;

при установке подъемника в охранной зоне воздушной линии электропередачи люлька подъемника при 
выдвижении находится на безопасном расстоянии от проводов;

установка подъемника вблизи выемки (котлована, траншеи, канавы) с неукрепленными откосами 
произведена за пределами призмы обрушения грунта;

рабочая зона подъемника достаточно освещена;

опасная зона обозначена сигнальными ограждениями и (или) знаками безопасности и в ней отсутствуют 
посторонние лица.

24. Место производства работ следует оградить сигнальной лентой. Территория в радиусе 50 м от места 
валки деревьев является опасной зоной. При высоте деревьев более 25 м радиус опасной зоны равен их 
двойной высоте. При работе на проезжей части дороги должны быть установлены соответствующие 
знаки, информационные таблички: "Проход запрещен", "Идет валка деревьев". В местах возможного 
появления людей должны быть установлены посты из рабочих, одетых в сигнальные жилеты 
(спецодежду со вставками из сигнальной ткани).

25. Перед пуском двигателя бензопилы следует:



провести наружный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности крепления всех ее частей;

одеть и натянуть пильную цепь;

проверить правильность заточки зубьев пильной цепи;

проверить исправность валочных приспособлений;

проверить работу быстродействующего автоматического тормоза бензопилы.

Выполнение работ с неисправным тормозом бензопилы не допускается.

26. Подготовка бензопилы к работе, ее заправка осуществляются перед подъемом в люльку следующим 
образом:

наполнить бак бензопилы горючей смесью. Использовать для горючей смеси этилированный бензин не 
разрешается;

удалить с поверхности пилы остатки топлива и бензина путем протирки;

запрещается заправлять пилу топливной смесью на расстоянии ближе 20 м от открытого огня, а также 
курить во время заправки.

27. Работники не должны приступать к выполнению работ при:

неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты, оборудования, 
инструмента и механизмов;

недостаточной освещенности и загромождении рабочих мест и подходов к ним;

нарушении устойчивости подъемника;

ухудшении метеоусловий (усиление ветра более 10 м/с, дождь, гроза, туман, снегопад, метель и т.п.).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

28. Работы по формированию крон и валке деревьев производятся в светлое время суток. В 
исключительных случаях допускается проводить работы в темное время суток при условии обеспечения 
освещения рабочей площадки.



29. Работа по валке деревьев производится под непосредственным руководством мастера, который несет 
ответственность за организацию и безопасное производство работ, соблюдение работниками, в т.ч. и 
машинистом подъемника, установленных требований безопасности. Состав бригады должен быть не 
менее 3 человек, один их которых назначается руководителем работ (бригадиром).

30. При выполнении работ из люльки подъемника двумя работниками один из них назначается старшим.

31. При проведении работ по валке деревьев необходимо использовать валочные приспособления 
(валочную вилку, валочную лопатку, топор с клиньями).

32. На территории опасной зоны во время валки деревьев не разрешается расчищать снег вокруг 
деревьев, обрубать и сжигать сучья, выполнять другие работы.

33. Входить и выходить в люльку разрешается только при установке ее в положение "посадка". Войдя в 
люльку, работники должны закрыть вход в нее на запорное устройство, закрепиться стропом 
предохранительного пояса за предусмотренное конструкцией подъемника для этой цели устройство 
(ограждение люльки) и подать сигнал машинисту готовности к подъему на необходимую высоту. 
Работник должен находиться в защитной каске, стоя на настиле люльки.

34. В люльке подъемника должно находиться не более двух человек.

35. При запуске двигателя пилы необходимо:

разместить пилу так, чтобы пилы не касались окружающих предметов и людей;

при работе в люльке подъемника вдвоем убедиться, что напарник находится вне опасной зоны 
бензопилы;

занять устойчивое положение, запустить двигатель;

прогреть двигатель на малых оборотах;

выполнить обкатку новой цепи на холостом ходу;

пробным пилением убедиться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе инструмента;

после остановки двигателя отрегулировать натяжение цепи.



36. Обрезать сучья необходимо в направлении от комля к вершине дерева.

37. Во время обрезки сучьев пила должна либо опираться о ствол, либо скользить по нему, перемещаясь 
от сучка к сучку.

38. Подводить к сучку пильную шину необходимо плавно, без рывков и ударов, под прямым углом. 
Запрещается пиление концевой частью пильного аппарата во избежание отбрасывания пилы на 
работника.

39. Нижние сучья срезать отдельно. Сучья, на которые опирается дерево, обрезать с принятием 
необходимых мер, предупреждающих перемещение и осадку ствола на подъемник. Люлька подъемника 
должна находиться на расстоянии 30-40 см от ствола.

40. Спиливание сучьев со стороны работника следует осуществлять верхней ветвью цепи движением 
пилы от себя.

41. При обрезке толстых сучьев пилой необходимо:

спиливание выполнять после подведения упора пилы к суку;

напряженные сучья срезать в 2 приема (сначала подрезать напряженные волокна, а затем сук заподлицо 
со стволом);

во избежание зажима пильного аппарата длинные сучья отпиливать на расстоянии 1,0-1,5 м от 
основания, а потом заподлицо со стволом.

42. При переходах или переездах от одного дерева к другому двигатель пилы должен быть выключен.

43. При обрезке сучьев не разрешается:

нарушать 50-метровую опасную зону валки леса;

садиться или вставать на перила люльки, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения 
высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки, раскачивать ее;

перелезать на ствол дерева и его ветви;

перемещать подъемник с находящимися в люльке работниками;



обрезать сучья у неустойчиво стоящего дерева;

работать затупившейся пильной цепью;

выполнять ремонт пилы и заправку горючим при работающем двигателе;

использовать массу тела для дополнительного давления на моторный инструмент;

превышать массу груза в люльке выше допустимой для данного подъемника.

44. Следить за безопасным перемещением люльки и в случае опасности сигнализировать машинисту 
или произвести остановку люльки с установленного в ней пульта управления.

45. При эксплуатации подъемника необходимо соблюдать следующий порядок:

при работе подъемника связь между работниками в люльке и машинистом должна поддерживаться 
непрерывно: при подъеме люльки до 10 м - голосом, от 10 до 22 м - знаковой сигнализацией, более 22 
м - радиотелефонной связью (переговорным устройством);

не допускается перемещение подъемника с находящимися в люльке работниками, грузом;

работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра 10 м/с и более на высоте 10 м, а также 
при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре 
окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника;

во время работы, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное 
устройство;

масса груза в люльке не должна превышать установленную в паспорте организации - изготовителя 
подъемника величину.

46. В люльке подъемника, кроме бензопилы, необходимо иметь ножовку и упорную вилку. Инструмент 
должен быть надежно закреплен при помощи веревки за ограждение люльки.

47. При работе по валке деревьев и обрезке сучьев из люльки подъемника машинист обязан непрерывно 
наблюдать за работающими и вышкой. Машинисту запрещается покидать рабочее место до высадки 
работников из люльки.



48. Запрещается стоять под люлькой или в зоне падения дерева и сучьев.

49. Спиливание дерева по частям необходимо производить в следующем порядке:

очистить дерево от мелких сучьев;

на 3-5 м ниже вершины дерева привязать 3 веревки и закрепить их за неподвижные предметы, 
находящиеся на земле, на расстоянии не менее высоты дерева, отрегулировать их натяжение. При этом 
угол между веревками должен быть не более 120°;

пропилить ниже на 3-5 см закрепленных за вершину дерева веревок на глубину 2/3 диаметра дерева, 
после чего отвести люльку с работниками на безопасное расстояние;

убедиться в отсутствии работников в зоне валки, по сигналу руководителя работ сломать вершину, 
натягивая две веревки в одном направлении, а третью - в противоположном направлении;

отпиливать чурки длиной не более 50-80 см в зависимости от диаметра дерева.

50. Отпиленные чурки медленно опускать при помощи веревки медленно, без толчков. Один конец 
веревки должен быть привязан к середине чурки, а другой находиться в руках рабочего.

51. При наличии у дерева двух и более вершин спиливать их следует поочередно.

52. Запрещается:

при работе поднимать бензопилу выше уровня груди;

при спиливании держаться одной рукой за дерево;

работать бензопилой одной рукой;

сбрасывать спиленные чурки на землю;

опускать пилу при работающем двигателе;

проведение работ при обнаружении неисправности механизмов и инструмента.

53. При эксплуатации люльки не допускается:



работать на неисправной или с истекшим сроком технического освидетельствования люльке;

выполнение работ из люльки работниками, не обученными безопасным методам и приемам работы, не 
прошедшими инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

вход (выход) в люльку из оконных и дверных проемов, крыш, балконов и тому подобного;

соединять между собой люльки при помощи переходных настилов, лестниц и других устройств;

сбрасывать с высоты инструменты, материалы и другие предметы;

использовать люльку для производства сварочных работ, подачи строительных материалов, 
оборудования, баллонов с газом;

поднимать (отрывать) примерзшие, засыпанные землей, защемленные люльки при помощи механизма 
подъема;

производить работы из люльки при отсутствии в ней рукоятки ручного привода со снятыми 
ограждениями барабанов лебедки и ловителя;

работать при неисправном ограждении люльки;

наличие посторонних лиц в люльке;

устраивать дополнительные ограждения люльки и другие устройства, не предусмотренные 
эксплуатационными документами;

во время работы осматривать, чистить, смазывать и ремонтировать механизм подъема, канаты, блоки;

работать при недопустимых повреждениях и износе канатов;

работать без средств индивидуальной защиты;

работать, стоя на перильном ограждении;

производить работы над люлькой, в местах крепления консолей;

совместная работа люлек в одной плоскости при расстоянии между ними менее 5 м (по горизонтали);



подключение посторонних потребителей электроэнергии к шкафу управления люльки;

оставлять люльку после работы подключенной к источнику электропитания.

54. До начала производства работ подъемниками вблизи линий связи и проводного вещания 
(радиофикации), контактной сети наземного электротранспорта разрабатываются и согласовываются с 
организациями, эксплуатирующими эти линии и сети, мероприятия по обеспечению безопасности труда.

55. Установка и работа подъемника на расстоянии 30 м (40 м для линий напряжением 750 кВ) и менее 
осуществляются по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы вблизи воздушной 
линии электропередачи.

56. Обрезка деревьев и веток вблизи высоковольтных линий 0,4-10 кВ должны проводиться по наряду 
или по распоряжению электротехническим персоналом, имеющий III группу по электробезопасности.

57. Обрезку деревьев и их веток на высоте более 5 м проводят преимущественно с телескопических 
вышек (подъемников), в том числе с электроизолирующим звеном (электроизолирующей люлькой).

58. При соприкосновении стрелы или люльки с проводами или токоведущими частями 
электроустановки, находящимися под напряжением, машинист подъемника принимает меры к 
быстрейшему разрыву возникшего контакта.

59. При нахождении подъемника под напряжением не допускается:

спуск работников с подъемника на землю или подъем на него;

прикасаться к нему, стоя на земле.

60. Не допускается в случае падения дерева на провода приближаться к нему на расстояние менее 8 м до 
снятия напряжения с высоковольтных линий.

4. Требования по охране труда по окончании работы

61. После окончания работы работники обязаны:

остановить двигатель пилы;

подать сигнал машинисту на опускание люльки;



после снижения люльки в положение "посадка" отстегнуть предохранительный пояс и выйти из люльки;

убрать из люльки инструмент, приспособления, материалы, мусор и запереть дверь люльки (при ее 
наличии) на запорное устройство;

очистить пилу от грязи и остатков древесины;

осмотреть и смазать пилу в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

поместить пилу и инструменты на хранение либо подготовить их к транспортировке;

СИЗ почистить и убрать в предназначенное для их хранения место;

сообщить руководителю работ обо всех неполадках, возникших во время работы;

выполнить требования правил личной гигиены (вымыть теплой водой с мылом или другими моющими 
средствами руки и лицо, при возможности принять душ).

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

62. Прекратить работу:

при выходе из строя подъемника, оснастки, инструмента;

получив сигнал машиниста (руководителя работы) о прекращении работы;

при скорости ветра 10 м/с и более, а также при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда 
видимость затруднена, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте 
подъемника.

63. При пожаре вызвать сообщить в пожарную охрану по телефону 101, сообщить о происшедшем 
непосредственному руководителю, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения.

64. При внезапной остановке механизмов подъемника люльку опустить при помощи системы 
аварийного опускания люльки.

65. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, 



оказанию потерпевшему первой (доврачебной) помощи, вызову на место происшествия медицинских 
работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения. При поражении электрическим 
током необходимо освободить пострадавшего от действия тока (выключить рубильник, перерубить 
провод, оттянуть или отбросить его сухой палкой, шестом). Не прикасаться к пострадавшему, пока он 
находится под действием тока. При подозрении на повреждение позвоночника транспортировать 
пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании;

сообщить о происшествии лицу, ответственному за безопасное производство работ, или другому 
должностному лицу нанимателя;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для 
жизни и здоровья окружающих.

66. В случае возникновения пожара на подъемнике, который находится под напряжением, машинист 
должен спрыгнуть с него на землю, соединив ноги и не прикасаясь руками ни к подъемнику, ни к земле. 
Затем следует удалиться от подъемника на расстояние не менее 8 м короткими шагами, передвигая при 
этом ступни по земле, не отрывая их одну от другой.

67. При перегреве двигателя бензопилы остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать 
двигатель водой или снегом запрещается.

68. При зажиме пильного аппарата в пазе необходимо выключить двигатель и только после этого 
освободить пильный аппарат.

69. При необходимости устранения возникшей неисправности в процессе работы и проведения 
технического обслуживания бензопилы следует выключить двигатель.

70. В случае соприкосновения стрелы или люльки с проводами или токоведущими частями 
электроустановки, находящимися под напряжением, машинист подъемника должен принять меры к 
быстрейшему разрыву возникшего контакта.

71. При нахождении подъемника под напряжением не допускается:

спускаться работникам с подъемника на землю или подниматься на него;

прикасаться к нему, стоя на земле.
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