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П Р Е Д И С Л О В И Е

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют 
большое внимание вопросам улучшения и оздоровления условий 
труда рабочих и служащих.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев, выступая на 
XVI съезде профсоюзов в марте 1977 г., сказал: «Техническое пере
вооружение промышленности, сельского хозяйства, строительства 
и транспорта, на которое выделяются огромные суммы, партия рас
сматривает как решающее средство улучшения условий труда, пре
вращения всех производств в безопасные, удобные для человека. 
Нашу цель можно сформулировать так: от техники безопасности — 
к безопасной технике. Мы стали на этот путь и будем идти по нему 
неуклонно»1.

Эта мысль нашла свое отражение в Конституции СССР. Статья 
21 Основного закона гласит о том, что государство заботится об 
улучшении условий и охраны труда, его научной организации, о со
кращении. а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физиче
ского труда на основе комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства. 
Значительный рост механизации лесохозяйственного производства 
потребовал принятия новых и доработки старых нормативных доку
ментов по охране труда в лесном хозяйстве.

В справочнике собраны и объединены разобщенные по разным 
изданиям нормативные документы, постановления, приказы Гослес- 
хоза СССР и Минлесхоза РСФ СР по вопросам охраны труда в лес
ном хозяйстве. Часть нормативных и законодательных документов 
приводится в виде извлечений из них с соответствующими коммента
риями автора.



Г л а в а  I. О Р Г А Н И З А Ц И Я  С Л У Ж Б Ы  ОХРАНЫ 
Т РУДА НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  Л Е С Н О Г О  
ХОЗЯЙСТВА

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Гослесхоз СССР 27 марта 1978 г. по согласованию 22 марта 
1978 г. с ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообра
батывающей промышленности утвердил Типовое положение о служ 
бе охраны труда. Н а его основе министерства лесного хозяйства 
союзных и автономных республик, управления лесного хозяйства 
и производственные объединения могут разрабатывать положения 
с учетом местных условий, которые должны соответствовать Типо
вым.

В соответствии с Типовым положением служба охраны труда 
Гослесхоза СССР, государственных комитетов и министерств-лесно
го хозяйства союзных и автономных республик, учреждений и ор
ганизаций лесного хозяйства союзного подчинения, управлений, 
объединений, предприятий лесного хозяйства обязана осуществлять 
организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия, 
направленные на улучшение условии труда работающих, внедрение 
современных средств техники безопасности, профилактику производ
ственного травматизма.

Общее руководство работой по организации охраны труда возла
гается: в Государственном комитете СССР по лесному хозяйству 
на заместителя председателя; в государственных комитетах 
и министерствах лесного хозяйства союзной республики на предсе
дателя, заместителя председателя, министра, заместителя министра; 
в министерствах лесного хозяйства автономной республики, в крае
вом, областном управлении лесного хозяйства на начальника управ
ления, главного инженера (главного лесничего); в учреждении и ор
ганизации лесного хозяйства союзного подчинения, в производст
венном объединении и на предприятии на директора (генерального 
директора)-, начальника, главного инженера (главного лесничего).

Непосредственное руководство работой по организации охраны 
труда возлагается: в Государственном комитете СССР по лесному 
хозяйству на Управление кадров, труда и заработной платы; 
в государственных комитетах и министерствах лесного хозяйства 
союзной и автономной республики, областном и краевом управлении 
лесного хозяйства в зависимости от численности и структуры аппа
рата управления на отдел охраны труда, производственный отдел, 
старшего инженера по охране труда; на предприятии, в учреждении



и организации лесного хозяйства союзного подчинения на замести
теля главного инженера, старшего инженера, межрайонного старше
го инженера по охране труда, подчиненных непосредственно главно
му инженеру, главному лесничему.

Численность и структура службы охраны труда устанавливают
ся в соответствии с Приложением к Типовому положению и уком
плектовываются работниками с высшим или среднетехническим об
разованием. Квалификационные требования: к (начальнику отдела 
охраны труда, заместителю главного инженера по охране труда — 
высшее образование, стаж работы на инженерно-технических и ру
ководящих должностях не менее 5 лет и специальная подготовка; 
к старшему инженеру, межрайонному старшему инженеру, инженеру 
по охране труда — высшее или среднее специальное образование, 
стаж практической работы на производстве не менее 3 лет и спе
циальная подготовка.

Работник службы охраны труда Государственного комитета 
СССР по лесному хозяйству, государственных комитетов и мини
стерств лесного хозяйства союзной и автономной республики, управ
ления, предприятия, производственного объединения лесного хозяй
ства, учреждения и организации лесного хоозяйства союзного под
чинения назначается и освобождается руководителем данного 
лесохозяйственного органа по согласованию с соответствующим 
профсоюзным органом. Межрайонный работник по охране труда 
назначается и освобождается руководителем вышестоящего лесохо
зяйственного органа по согласованию с соответствующим профсоюз
ным органом.

Служба охраны труда осуществляет работу в контакте с коми
тетами профсоюза, технической и правовой инспекцией труда проф
союза, органами Государственного надзора. Предписание работника 
службы охраны труда является обязательным для исполнения адми
нистративно-техническим персоналом предприятия, учреждения, ор
ганизации, где проводилась проверка, и может быть отменено толь
ко письменным распоряжением руководителя, в подчинении которого 
находится работник службы охраны труда.

Руководители государственных комитетов и министерств лесно
го хозяйства союзной и автономной республики, управления, объ
единения, предприятия и организации лесного хозяйства не имеют 
права возлагать на работника службы охраны труда обязанности, 
не относящиеся к вопросам охраны труда и не предусмотренные 
Положение^!.

Основными задачами службы охраны труда Госудапственного 
комитета СССР по лесному хозяйству, государственных комитетов 
и министерств лесного хозяйства союзной и автономной республики,



управления, производственного объединения, предприятия, учрежде
ния и организации лесного хозяйства являются: организация работы 
по дальнейшему оздоровлению и облегчению условий труда, устра
нению причин производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работающих, предупреждению нарушений трудового 
законодательства, обеспечению технического контроля за безопас
ным ведением работ.

Функции службы охраны труда Государственного комитета 
СССР по лесному хозяйству:

осуществляет оперативное и методическое руководство работой 
государственных комитетов, министерств лесного хозяйства союз
ных республик, учреждений и организаций лесного хозяйства союз
ного подчинения по охране труда;

контролирует выполнение государственными комитетами, мини
стерствами лесного хозяйства союзных республик, учреждениями 
и организациями лесного хозяйства союзного подчинения постанов
лений и распоряжений ЦК КПСС, Совета Министров СССР, поста
новлений коллегии и приказов Гослесхоза СССР, президиума ЦК 
профсоюза рабочих лесбумдревпрома по охране труда, соблюдение 
трудового законодательства, ГОСТов, правил и норм по охране 
труда;

разрабатывает проекты годовых и перспективных планов орга
низационно-технических мероприятий по улучшению охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний в отрасли; осуществляет контроль за их выпол
нением;

осуществляет анализ производственного травматизма, обобщает 
результаты статистической отчетности и готовит соответствующие 
предложения; участвует в комиссиях по расследованию аварий, 
групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертель
ным исходом и разработке мероприятий по профилактике производ
ственного травматизма;

вносит предложения руководству Гослесхоза СССР по плану 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных ра
бот по охране труда и осуществляет контроль за выполнением пла
нов, изменению и дополнению действующих правил и норм по тех
нике безопасности и производственной санитарии, норм бесплатной 
выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобувн и предохра
нительных приспособлений, перечней должностей и профессий работ
ников с ненормированным рабочим днем, вредными условиями тру
да, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение;

осуществляет контроль за работой подведомственных лесохозяй
ственных органов по внедрению в производство новейших достиже-



miii науки и техники, научно-исследовательских и опытно-конструк
торских разработок по охране труда;

организует разработку типовых инструкций, пособий, памяток 
и других нормативно-инструктивных материалов по охране труда; 
технических условий и заданий на производство спецодежды, спец- 
обуви и предохранительных приспособлений для работников лесного 
хозяйства;

осуществляет контроль за соблюдением законодательных норм, 
правил техники безопасности и производственной санитарии в про
ектах на строительство и реконструкцию производственных цехов; 
принимает участие в испытании новых машин, механизмов и произ
водственного оборудования, выпускаемого подведомственными пред
приятиями и дает заключение о соответствии их требованиям без
опасности и производственной санитарии;

организует обучение инженерно-технических работников подве
домственных лесохозяйственных органов по охране труда во Все
союзном институте повышения квалификации руководящих работ
ников и специалистов лесного хозяйства;

организует и проводит по согласованию с руководством Гослес- 
хоза СССР секции маучно-технического Совета, семинары-совещания 
по охране труда; осуществляет контроль за проведением подведом
ственными лесохозяйственными органами смотров-конкурсов, обще
ственных смотров культуры производства, условий труда, быта 
и отдыха работающих, подводит итоги смотров и вносит предложе
ния о награждении победителей; изучает и распространяет передо
вой опыт коллективов предприятий, работающих без травм и ава
рий, добившихся высокой культуры производства;

осуществляет подготовку проектов приказов, постановлений кол
легии по охране труда; проводит консультации и разъяснения по 
действующему трудовому законодательству, касающемуся вопросов 
охраны труда, труда женщин и подростков, ежегодных отпусков 
и пенсионного обеспечения рабочих и служащих, заключает коллек
тивные договоры, готовит ответы на письма, заявления, предложе
ния, жалобы по вопросам, входящим в компетенцию службы охра
ны труда.

Служба охраны труда Государственного комитета СССР по лес
ному хозяйству имеет правс^.

проверять работу подведомственных лесохозяйственных органов 
по охране труда; давать им соответствующие предписания по 
устранению выявленных недостатков; приостанавливать работы 
(вплоть до остановки участков, цехов), выполняемые с нарушением 
правил и норм техники безопасности и производственной санитарии 
до устранения нарушений;



принимать участие в рассмотрении Государственным комитетом 
СССР по труду и социальным вопросам, органами Государственного 
контроля, ВЦСПС, ЦК профсоюза и других ведомств вопросов, 
связанных с выполнением возложенных на службу охраны труда 
задач и функций; привлекать по согласованию с руководством Гос
лесхоза СССР работников соответствующих управлений, отделов 
для участия в разработке планов, мероприятий, подготовке заклю 
чений и других материалов по охране труда;

вносить предложения: об отчете руководителей подведомствен
ных лесохозяйственных органов во вопросам охраны труда; о при
влечении к ответственности в установленном законом порядке лиц, 
виновных в нарушении требований охраны труда; о лишении адми
нистративно-технического персонала подведомственных лесохозяй
ственных органов премий и других поощрений за нарушение требо
ваний правил и норм охраны труда; о привлечении в установленном 
порядке институтов, конструкторских бюро, специализированных 
лабораторий к выполнению заданий по технике безопасности и про
изводственной санитарии.

Функции службы охраны труда государственных комитетов 
и министерств лесного хозяйства союзных и автономных республик, 
краевых и областных управлений лесного хозяйства:

осуществляет оперативное и методическое руководство работой 
по охране труда на подведомственных предприятиях и в организа
циях; контролирует выполнение подведомственными лесохозяйствен
ными органами, предприятиями постановлений и распоряжений 
Ц К  КПСС, правительства, постановлений коллегии, приказов Гос
лесхоза СССР и собственных, других соответствующих хозяйствен
ных и профсоюзных органов по охране труда, соблюдение трудово
го законодательства, ГОСТов, правил и норм охраны труда;

'разрабатывает проекты годовых и перспективных планов орга
низационно-технических мероприятий по улучшению условий труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний, повышению культуры производства в соответству
ющих подведомственных органах и осуществляет контроль за их вы
полнением;

ведет оперативный учет и анализ несчастных случаев, связан
ных с производством, обобщает статистическую отчетность о произ
водственном травматизме, представляет ее вышестоящей организа
ции и по результатам анализа готовит соответствующие предложе
ния подведомственным лесохозяйственным органам;

участвует в комиссиях по расследованию аварий, групповых 
несчастных случаев и несчастных случаев с тяжелым и смертельным 
исходом, разрабатывает мероприятия по профилактике производст



венного травматизма и осуществляет контроль за их выполнением; 
вносит в вышестоящую организацию предложения по плану научно- 
исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ, на
правленных на улучшение охраны труда, осуществляя контроль за 
выполнением утвержденных планов, изменению и дополнению дей
ствующих норм бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодеж
ды, спецобуви и предохранительных приспособлении; перечней 
должностей и профессий работников с ненормированным рабочим 
днем, вредными условиями труда; дополнению и изменению дейст
вующих правил и норм по технике безопасности и производствен
ной санитарии;

оказывает содействие во внедрении в производство новейших 
достижений науки и техники, научно-исследовательских и опытно
конструкторских разработок по охране труда;

осуществляет контроль за соблюдением законодательных норм, 
правил техники безопасности и производственной санитарии в про
ектах на строительство и реконструкцию производственных цехов;

принимает участие в испытании новых машин, механизмов 
и производственного оборудования, выпускаемого подведомственны
ми предприятиями, в работе комиссии по приемке новых и рекон
струированных объектов в эксплуатацию и дает заключение о со
ответствии их требованиям безопасности и производственной сани
тарии;

организует обучение инженерно-технических работников подве
домственных предприятий и организаций лесного хозяйства по охра
не труда;

оказывает необходимую практическую помощь предприятиям 
в организации уголков по технике безопасности и кабинетов по 
охране труда, оснащении последних необходимыми наглядными 
пособиями, инструментом, киноустановками и кинофильмами, маке
тами действующего оборудования, специальной литературой, прави
лами, инструкциями по охране труда;

организует и проводит по согласованию с руководством семина- 
ры-совещания по охране труда, оказывает помощь подведомствен
ным лесохозяйственным органам в проведении смотров-конкурсов 
по охране труда, общественных смотров культуры производства, ус
ловий труда, быта и отдыха работающих; подводит итоги смотров 
и сносит предложения о награждении победителей;

изучает и распространяет передовой опыт коллективов предпри
ятий, работающих без травм и аварий, добившихся высокой культу
ры производства, осуществляет подготовку проектов приказов, по
становлений коллегии по охране труда; контроль за обеспечением



подведомственных предприятий и организаций спецодеждой, спец- 
обувью, предохранительными приспособлениями, лечебно-профилак
тическим питанием и молоком по действующим нормам; контроль 
за правильным использованием средств на проведение мероприятий 
по охране труда, предусмотренных планами и коллективными дого
ворами, на подведомственных предприятиях и в организациях;

проводит консультации и разъяснения по действующему трудо
вому законодательству, правилам и нормам по охране труда; гото
вит ответы на письма, предложения, заявления и жалобы, по вопро
сам, входящим в компетенцию службы охраны пруда.

Служба охраны труда государственных комитетов и министерств 
лесного хозяйства союзных и автономных республик, краевых и об
ластных управлений лесного хозяйства имеет право:

проводить проверку состояния охраны труда, соблюдения тру
дового законодательства на подведомственных предприятиях и в ор
ганизациях лесного хозяйства, давать им соответствующие предпи
сания по устранению выявленных недостатков;, приостанавливать 
работы, выполняемые с нарушением правил и норм техники без
опасности и производственной санитарии вплоть до остановки це
хов, участков до устранения нарушений;

участвовать в рассмотрении вопросов о поощрении работников 
за успехи в области охраны труда; представительствовать в госу
дарственных и профсоюзных органах при обсуждении вопросов, 
входящих в компетенцию службы охраны труда;

привлекать по согласованию с руководством работников струк
турных подразделений для участия в разработке планов, меропри
ятий, подготовке заключений и других материалов по охране труда;

вносить предложения о заслушивании руководителей подведом
ственных предприятий и организаций по вопросам охраны труда; 
привлечении к ответственности в установленном законом порядке 
лиц, виновных в нарушении требований охраны труда; лишении ад
министративно-технического персонала подведомственных предприя
тий и организаций премий и других поощрений за нарушение тре
бований правил и норм охраны труда; привлечении в установлен
ном порядке институтов, конструкторских бюро, специализирован
ных лабораторий к выполнению заданий по технике безопасности 
и производственной санитарии.

Управления, отделы и службы государственных комитетов и ми
нистерств лесного хозяйства союзных республик, управлений лесного 
хозяйства согласовывают со службой охраны труда проекты прика
зов, постановлений коллегии, и других документов по вопросам, 
входящим в компетенцию этой службы.



Функции службы охраны труда учреждений и организаций лес
ного хозяйства союзного подчинения, производственных объединений 
и предприятий лесного хозяйства1:

осуществляет оперативное и методическое руководство работой 
по охране труда в подразделениях; организует работу по созданию 
безопасных и здоровых условий труда на производстве, обеспечива
ет контроль за проведением мероприятий в этой области, а также 
соблюдением действующего законодательства. ГОСТов, инструкций, 
правил и норм по охране труда, за представлением работникам ус
тановленных льгот по условиям труда; осуществляет контроль за 
своевременным испытанием и правильной эксплуатацией грузоподъ
емных средств, котлов, сосудов и аппаратов, работающих под д ав 
лением;

принимает участие в проведении паспортизации санитарно-ги
гиенического состояния цехов; осуществляет контроль за правиль
ным ведением и своевременным заполнением в цехах и на участках 
санитарно-технического паспорта;

разрабатывает совместно с другими службами производственно
го объединения, предприятия, организации проекты годовых и пер
спективных планов организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работающих, повы
шению культуры производства, соглашений и обязательств коллек
тивного договора по охране труда; осуществляет контроль за обес
печением их материальными и денежными средствами и выполне
нием;

ведет оперативный учет несчастных случаев, связанных с про
изводством. анализирует причины травматизма; составляет отчет
о несчастных случаях и об освоении средств, ассигнуемых на меро
приятия по охране труда, представляет его своей вышестоящей ор
ганизации и статуправлению; участвует в комиссиях по расследова
нию аварий и несчастных случаев; разрабатывает мероприятия по 
профилактике производственного травматизма; оказывает помощь 
комиссиям и общественным инспекторам по охране труда;

готовит в вышестоящую организацию предложения по измене
нию и дополнению действующих норм бесплатной выдачи рабочим 
и служащим спецодежды, спецобуви и предохранительных приспо
соблений; перечней должностей и профессий работников с ненорми
рованным рабочим днем, вредными условиями труда; внесению до



полнений и изменений в действующие правила и нормы по технике 
безопасности и производственной санитарии;

осуществляет совместно с соответствующими службами пред
приятия, организации внедрение в производство новейших достиже
ний науки и техники, научно-исследовательских и опытно-конструк
торских разработок по охране труда; контроль за соблюдением за 
конодательных норм, правил техники безопасности и производствен
ной санитарии в проектах строящихся или реконструируемых цехов;

участвует в работе комиссии по приемке новых и реконструи
рованных производственных объектов и дает заключение о соответ
ствии их нормам и правилам охраны труда; в составлении рекла
маций на поступившее оборудование при несоответствии его требо
ваниям правил и норм техники безопасности и производственной 
санитарии; вносит предложения по повышению безопасности его 
эксплуатации и обслуживания;

проводит вводный инструктаж по технике безопасности с вновь 
принятыми рабочими и инженерно-техническими работниками; осу
ществляет контроль за своевременным и качественным проведением 
инструктажа на рабочем месте, стажировки и повторного инструк
таж а;

разрабатывает на основе типовых программ конкретные про
граммы обучения рабочих и инженерно-технических работников по 
охране труда; организует обучение и аттестацию работников произ
водственных подразделений по ним; участвует в работе комиссий 
по проверке знаний по охране труда рабочих и инженерно-техниче
ских работников;

принимает меры к созданию кабинетов по охране труда, обес
печению их необходимыми наглядными пособиями, инструментами, 
киноустановками и кинофильмами, макетами действующего оборудо
вания, специальной литературой, правилами, инструкциями по охра
не труда; осуществляет методическое руководство работой каби
нета;

оказывает помощь производственным подразделениям в органи- • 
зации уголков по технике безопасности; составляет заявки и осу
ществляет контроль за обеспечением цехов и производственных 
участков литературой, плакатами и другими пособиями по охране 
труда;

организует на основе типовых инструкций по технике безопас
ности разработку новых и пересмотр действующих; осуществляет 
контроль за наличием их на рабочих местах и обеспечением ими 
рабочих;

организует проведение смотров-конкурсов по охране труда, об
щественных смотров культуры производства, условий труда, быта



и отдыха работающих; подводит итоги смотров и вносит предло
жения о награждении победителей; осуществляет контроль за внед
рением предложений, поступивших в ходе проведения смотров;

изучает и распространяет передовой опыт коллективов лесни
честв, цехов, участков, бригад, работающих без травм и аварий, 
добившихся высокой культуры производства;

осуществляет подготовку проектов приказов по охране труда; 
принимает меры к улучшению работы в цехах и на участках адми
нистративно-общественного контроля по охране труда в соответст
вии с положением о нем; осуществляет контроль за своевременным 
обеспечением работающих спецодеждой, спецобувью и предохрани
тельными приспособлениями, лечебно-профилактическим питанием 
и молоком по действующим нормам; правильным использованием 
средств на проведение мероприятий по охране труда, предусмотрен
ных планами и коллективными договорами;

проводит консультации и разъяснения по действующему трудо
вому законодательству, правилам и нормам охраны труда; готовит 
ответы на письма, предложения, заявления и жалобы по вопросам, 
входящим в компетенцию службы охраны труда.

Служба охраны труда учреждений и организаций лесного хо
зяйства союзного подчинения, производственных объединений 
и предприятий лесного хозяйства имеет право:

проводить проверку состояния охраны труда в производствен
ных подразделениях и давать им необходимые предписания по 
устранению выявленных недостатков; приостанавливать работу 
цехов, участков, станков, оборудования, агрегатов в случаях, опас
ных для жизни и здоровья работающих, с последующим немедлен
ным уведомлением об этом руководителя предприятия, организации 
и вышестоящей службы охраны труда; изымать из пользования 
инструменты и приспособления, не соответствующие требованиям 
охраны труда;

участвовать в рассмотрении вопросов о поощрении работников 
за успехи в области охраны труда; привлекать по согласованию 
с руководством предприятия, организации соответствующих работ
ников для участия в разработке и осуществлении планов и меро
приятий по охране труда;

вносить предложения о заслушивании отчетов руководителей 
производственных подразделений по вопросам охраны труда; при
влечении к ответегвенности в установленном законом порядке лиц, 
виновных в нарушении требований охраны труда; лишении админи
стративно-технического персонала производственных подразделений 
премий и других поощрений за нарушение требований и норм охра
ны труда.



Все службы производственного объединения, предприятия, орга
низации согласовывают со службой охраны труда проекты приказов 
и других материалов, а также мероприятия по вопросам, входящим 
в компетенцию этой службы. В табл. 1 приводится Приложение 
к Типовому положению о службе охраны труда в системе Государ
ственного комитета СССР по лесному хозяйству, в котором показа
на структура службы охраны труда

1. Структура службы охраны труда в производственных 
объединениях, на предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства

Производственные объединения, предп ри я
тия и организации лесного хозяйства

Итого работающих

Всего

Замести
тель глав
ного ин
женера  

по охране 
труда

Старшин 
инженер 
по охране 

труда

И нженер 
по охране 

труда

301 —  1000 1 '_ 1 _
1001—2000 2 1 — 1

2001—3000 3 1 1 1

3001—5000 4 1 1 2
Свыше 5000 5 1 1 3

П р и м е ч а н и я :  1. При численности работающих на предприя
тии менее 300 чел. назначается межрайонный старцшй инженер по 
охране труда, который обслуживает 2—3 предприятия. 2. В мини
стерствах и государственных комитетах лесного хозяйства союзных 
республик, управлениях лесного хозяйства с численностью рабо
тающих на подведомственных предприятиях до 6 тыс. чел. назна
чается старший инженер по охране труда, от 6 до 10 тыс. чел.—
3 специалиста (старший инженер — 2 чел., инженер — 1 чел.), 
10 тыс чел. и более — 4 специалиста (начальник отдела или веду
щий специалист— I чел., старший инженер — 2 чел., инженер — 
1 чел.). 3. В учреждениях м организациях лесного хозяйства союзно
го подчинения, их филиалах независимо от количества работающих 
вводится должность старшего инженера по охраме труда.

ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТИРОВАНИЕ 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ ТРУДА

В постановлении Совгга Министров СССР от 10 июля 1967 г. 
«Об утверждении общего положения о министерствах СССР» гово
рится: «Министерство СССР обеспечивает проведение мероприятий



по дальнейшему улучшению и оздоровлению условий труда и стро
гому соблюдению правил по технике безопасности и требований 
производственной санитарии; . . .  разрабатывает и утверждает по 
согласованию с ЦК профсоюза или представляет на утверждение 
отраслевые нормы по охране труда и Правила по технике без
опасности и производственной санитарии». (СП СССР 1967 г., 
ст. 116).

В постановлении Секретариата ВЦСПС от 15 июля 1971 г. 
«О недостатках в обучении и инструктировании рабочих безопасным 
методам труда» придается особое значение качественному и свое
временному обучению рабочих безопасным приемам и методам тру
да, Секретариат ВЦСПС предложил ЦК профсоюзов совместно 
с министерствами и ведомствами:

организовать на всех предприятиях и стройках в соответствии 
со строительными нормами и правилами (СНиП 11-М, 3—68) каби
неты по технике безопасности с современными учебными и нагляд
ными пособиями по технике безопасности и производственной сани
тарии; привлекать квалифицированных специалистов для обучения 
рабочих и повышения уровня инструктажа (вводного, повторного 
и на рабочем месте) с обязательным показом безопасных методов 
и приемов труда;

разработать перечень профессий рабочих, обслуживающих объ
екты с повышенной опасностью, обучение которых должно прово
диться только в учебных комбинатах и профессионально-техниче
ских училищах с обязательной сдачей экзамена по технике безопас
ности; организовать централизованное обучение рабочих по обслу
живанию объектов котлонадзора и подъемно-транспортного обору
дования (машинистов, кочегаров и рабочих других профессий);

обобщать и распространять положительный опыт работы пере
довых предприятий по обучению и инструктированию рабочих по 
технике безопасности; улучшить учебно-методическую работу на 
предприятиях и стройках.

Секретариат обязал республиканские, краевые, областные сове
ты и комитеты профсоюзов, ФЗМ К совместно с руководителями 
предприятий и органами, осуществляющими государственный сани
тарный и технический надзор:

разработать и осуществить на каждом заводе, фабрике, строй
ке, в совхозе и колхозе меры по повышению уровня подготовки 
рабочих по технике безопасности и производственной санитарии;

установить строгий контроль за выполнением действующих по
ложений по обучению и инструктированию рабочих безопасным ме
тодам труда, порядком аттестации рабочих и допуска их к работе.



Постановлением Совнархоза РСФСР от 10 июля 1963 г. №  299* 
«Примерное положение о порядке инструктажа и обучения рабочих 
безопасным приемам и методам работы на предприятиях и в орга
низациях» предусматривается проводить обучение рабочих безопас
ным приемам и методам работы.

Инструктаж и обучение рабочих правилам безопасных приемов 
и методов работы проводятся обязательно на всех предприятиях 
и в организациях независимо от характера и степени опасности про
изводства, а также квалификации и стаж а работы работающих по 
данной профессии или должности.

Инструктаж рабочих безопасным приемам и методам работы 
подразделяется на следующие виды: вводный, первичный на рабо
чем месте, периодический повторный, внеплановый.

Инструктаж рабочих проводится на основе письменных ин
струкций и по программе, утвержденной главным инженером пред
приятия (организации), с учетом конкретных условий работы и при
менительно к профессии инструктируемого.

Руководство и ответственность за своевременное и качественное 
проведение обучения и инструктажа рабочих безопасным методам 
работы в цехе возлагаются на начальника цеха.

Проведение инструктажа рабочих по технике безопасности непо
средственно на рабочих местах возлагается на мастера производ
ственного участка. Каждый рабочий предприятия (организации) 
должен быть обеспечен в соответствии с его профессией инструкцией 
по технике безопасности, утвержденной главным инженером пред
приятия (организации). Инструкции по технике безопасности для 
каждой профессии разрабатываются непосредственно на предприя
тии (в организации) на основе соответствующих правил и исходя 
из конкретных условий и специфики работы на рабочем месте.

Ответственность за  разработку инструкций по технике безопас
ности и обеспечение ими рабочих в цехах, отделах, лабораториях, 
мастерских, строительных участках возлагается на их руководителей.

Инструкции по технике безопасности для каждой профессии, 
разработанные в цехах, отделах, лабораториях, мастерских, строи
тельных участках и т. п., согласуются с отделом (бюро), инжене
ром по технике безопасности и утверждаются администрацией пред
приятия (организации) и ФЗМ К профсоюза.

Инструкции по технике безопасности включают следующие раз
делы: 1. Общие положения и требования по технике безопасности;
2. Требования по технике безопасности к рабочему: перед началом 
работы, во время работы, по окончании работы, ответственность 
за невыполнение инструкции.



Осуществление контроля за своевременной разработкой необ
ходимых инструкций по технике безопасности и обеспечение ими 
рабочих в целом по предприятию (организации) возлагаются на 
начальника отдела (бюро), инженера по технике безопасности пред
приятия (организации).

Вводный инструктаж. Все вновь поступающие на предприятие 
(в организацию), а также переводимые из одного цеха в другой 
рабочие обязаны получить вводный инструктаж по технике без
опасности независимо от характера и степени производства, квали
фикации и стажа работы по данной профессии.

Вводный инструктаж проводит в кабинете охраны труда инже
нер по технике безопасности (или лицо, его заменяющее) в виде 
популярной беседы, широко используя при этом наглядные пособия 
(плакаты, макеты, диапозитивы и т. п.). При приеме рабочих в це
хи, участки, лесничества, отдаленные от управления предприятия.

Ж урнал регистрации вводного инструктажа по технике 
безопасности

наименование предприятия

№ 
п, п Дата

Фамилия,  имя. отчество инст
руктируемого  (записываются 

полностью)

Год
рождения

Дата прохож
дения мед

осмотра и № 
медицинской 

справки

1

2

и т .  д .

Профессия (долж
ность) инструк

тируемого

Инструктируемым получены

Роспись про
водившего 

инструктаж 
с .указанием 

должности

Роспись инст
руктируемого 
в получении 
инструктажа, 
удостоверения 
и инструкции

удостоверение 
по технике 

безопасности 
N°.-------

и нструкцня 
по технике 

безопасности 
(указать,  по 
какой специ

альности)

П р и м е ч а н и е .  Ж урнал необходимо пронумеровать, прошну
ровать, приложить печать и сдать на хранение инженеру по технике 
безопасности предприятия.



проведение вводного инструктажа возлагается на начальников (тех
норуков, лесничих).

Вводный инструктаж проводится с использованием наглядных 
пособии по безопасным приемам и методам работы, отвечающих 
конкретному содержанию учебного материала, а также примени
тельно к задачам данной отрасли н условиям производства данного 
предприятия (организации). Проведение вводного инструктажа ре
гистрируется в журнале и в удостоверении по технике безопасности. 
Каждому рабочему, прошедшему вводный инструктаж, выдается 
под расписку удостоверение по технике безопасности.

Удостоверение по технике безопасности

(наименование предприятия)

(наименование объединения, комбината, треста, управления)

Удостоверение М

Тов ---------------
(фамилия, имя. отчество полностью)

Профессия (должность) -------------------------------------------------------------------
г  т  (на день выдачи удостоверения)

Имеет удостоверение на право управления (работы) в качестве

(указать машину, станок и т. д.)

Выданное -------------------------------------------------------- :--------------------:--------(наименование организации, выдавшей удостоверение)

(число, месяц, год)

Главный инженер (подпись)

Место печати

При проведении занятий по вводному инструктажу в разделе 
«Охрана труда, техника безопасности и промсанитария» необходимо 
осветить следующие вопросы: охрана труда в СССР и основные 
положения советского законодательства о труде как выражение 
заботы партии и Советского правительства о непрерывном повыше
нии благосостояния советского народа, об улучшении условий тру
да, производственной санитарии и техники безопасности на пред



приятиях и в организациях; Правила внутреннего распорядка пред
приятия; требования техники безопасности к спецодежде, спецобу- 
ви, головным уборам;

правила электробезопасности, освобадедение пострадавшего от 
токоведущих частей и оказание первой помощи при различном 
поражении электротоком; основные требования личной и промыш
ленной гигиены и санитарии на производстве и порядок пользова
ния бытовыми помещениями и местами общего пользования, значе
ние промышленной вентиляции на производстве и правила пользо
вания вентиляционными устройствами; правила оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим; правила поведения работаю 
щих при авариях, несчастных случаях и порядок составления акта
о несчастном случае, связанном с производством.

Начальник цеха не имеет права допускать к  каким бы то ни 
было работам вновь принятых или переведенных из другого цеха, 
отдела и т. п. рабочих, не прошедших соответствующего предвари
тельного инструктажа по технике безопасности.

Журнал регистрации первичного инструктажа, обучения 
(стажировки) и повторного инструктажа 
по технике безопасности на рабочем месте

№ 
п п

Фамилия,  имя, отчество 
обученного

Профессия (долж
ность), по которой 

проводится инструк
таж

Вид обучения (п ер 
вичный, повторный 
инструктаж, стажи

ровка на рабочем 
месте)

1
2

и т. д.

Программа, по которой 
проводился первичный или 

повторный инструктаж

Период обучения
Роспись лица,  
проводившего  

обучение 
(инструктаж), 
с указанием 
должности

Роспись 
лица, про
шедшего 
обучение 
(инструк

таж)
Дата

Коли
чество
часов
(смен)

П р и м е ч а н и я :  1. Ж урнал следует пронумеровать, прошнуро
вать, приложить печать и сдать на хранение мастеру или начальни
ку цеха. 2. Регистрацию в журнале производить по однородным 
профессиям.



Первичный инструктаж на рабочем месте. Каждый вновь посту
пающий на предприятие (в организацию), а также рабочий, пере
веденный с одной работы на другую или с одного вида оборудова
ния на другой, должен пройти первичный инструктаж по безопас
ным методам работы непосредственно на рабочем месте до начала 
работы. Инструктаж на рабочем месте проводит мастер или руково
дитель участка. Первичный инструктаж на рабочем месте регистри
руется в журнале.

В программу первичного инструктажа рабочих безопасным при
емам и методам работы на рабочем месте входит подробное озна
комление рабочего с устройством оборудования, на котором пред
стоит работать рабочему, предохранительными ограждениями, при
способлениями и средствами индивидуальной защиты, их назначени
ем и правилами пользования; правильной и безопасной организаци
ей рабочего места; содержанием инструкции по технике безопасно
сти и необходимостью строгого выполнения всех требований ин
струкции; с безопасными приемами работы, применение которых 
должно предохранить рабочего от травмирования и профессиональ
ных заболеваний или отравлений; с опасными приемами работы, 
которые запрещается применять во избежание несчастных случаев; 
профессиональными вредностями и способами их устранения.

Помимо первичного инструктажа все вновь принятые рабочие 
обязаны пройти в зависимости от сложности профессии и специ
фики работы обучение безопасным приемам работы непосредствен
но на рабочих местах в течение шести—десяти смен.

Периодический повторный инструктаж. Все рабочие независимо 
от их квалификации и стаж а работы по данной профессии еж е
квартально проходят периодический повторный инструктаж по без
опасным приемам и методам работы. Повторный инструктаж рабо
чих проводится по указанию и под контролем начальника цеха или 
его заместителя мастером производственного участка, под руковод
ством которого работают рабочие.

Инструктаж должен проводиться в форме живой беседы и под
крепляться подробным разбором конкретных примеров из практики 
цеха и предприятия. Инструктирующий должен убедиться в четком 
знании и понимании каждым рабочим правил безопасности.

Если в результате проверки будет выявлено неудовлетворитель
ное знание рабочим инструкции по технике безопасности (приме
нение неправильных, запрещенных приемов работы, работа без пре
дохранительных ограждений, приспособлений и защитных средств), 
инструктирующий обязан дать рабочему все необходимые объясне
ния и непосредственно на рабочем месте показать, как нужно пра
вильно работать безопасными методами, и потребовать строгого



выполнения всех требовании инструкций по технике безопасности.
Внеплановый инструктаж. Внеплановый инструктаж рабочих 

безопасным приемам и методам работы должен проводиться в слу
чаях изменения технологического процесса, оборудования и т. п., 
в результате чего изменяются условия безопасности работы; нару
шения рабочим правил и инструкции по технике безопасности вне 
зависимости от мер, принятых по отношению к нарушителю; при 
несчастных случаях и профзаболеваниях.

Внеплановый инструктаж проводится теми же работниками, на 
обязанности которых лежит проведение первичного и периодиче
ского повторного инструктажей. О проведении внепланового ин
структажа безопасным приемам и методам работы делается запись 
в том же журнале, в который вносятся записи о проведении пер
вичного и повторного инструктажей непосредственно на рабочем 
месте.

Обучение по технике безопасности. Обучение по охране труда 
является одним из основных мероприятий по борьбе с несчастными 
случаями на производстве. Каждый работник предприятия, органи
зации, учреждения обязан знать и неуклонно соблюдать правила 
и нормы техники безопасности и производственной санитарии при 
выполнении работ, входящих в круг его обязанностей, а также про
пагандировать безопасные методы труда.

Администрация предприятия обязана обеспечивать обучение 
рабочих, инженерно-технических работников, включая служащих, 
занятых руководством отдельных участков производства, правилам 
техники безопасности и производственной санитарии.

Д ля проведения учебных занятий и пропаганды по охране труда 
на предприятии должен быть кабинет охраны труда, а в цехах — 
уголки техники безопасности.

Стажировка или обучение на рабочем месте проводится под 
контролем мастера (механика, энергетика и т. п.) и непосредствен
ным руководством опытного рабочего в течение первых двух— 
шести смен (в зависимости от сложности обслуживаемого оборудо
вания и наличия в работе опасных моментов) со всеми рабочими, 
прошедшими первичный инструктаж.

Допуск к стажировке оформляется письменным распоряжением 
(приказом) начальника цеха (участка) с указанием продолжитель
ности стажировки и лица, ответственного за соблюдение правил 
техники безопасности.

По окончании стажировки (обучения на рабочем месте) ответ
ственное лицо (мастер, механик, энергетик и т. п.), убедившись 
в достаточном усвоении стажировашимся рабочим правильных 
и безопасных навыков и приемов труда, вносит запись о прохожде



нии стажировки в журнал регистрации первичного инструктажа 
(стажировки) и в удостоверение по технике безопасности, находя
щееся у рабочего, и допускает его к самостоятельной работе.

Повседневный инструктаж проводится в процессе работы непо
средственными техническими руководителями цеха, участка и дру
гими административно-техническими работниками при обнаружении 
нарушений правил техники безопасности в процессе работы, перед 
получением рабочими новой работы (задания) и при личных прось
бах (требованиях) об устранении замеченных ими опасностей 
в работе.

В целях соблюдения безопасности на время устранения нару
шений или проведения краткого, четкого инструктажа лицо, зам е
тившие нарушение, вправе останавливать данный процесс работы.

Курсовое обучение по технике безопасности и производствен
ной санитарии проводится со всеми рабочими I раз в год (не реже 
чем через 12 месяцев) с целью повышения уровня знаний рабочих 
по законодательству о труде, производственной санитарии, технике 
безопасности и оказанию доврачебной помощи при несчастных слу
чаях, а также воспитания у рабочих чувств личной ответственности 
за соблюдение безопасных методов труда.

По окончании курсового обучения специальная комиссия, на
значаемая приказом руководителя предприятия, по согласованию 
с  комитетом профсоюза проверяет усвоение программного материа
ла устным опросом каждого рабочего. Лицам, получившим положи
тельную оценку, делается запись в удостоверении по технике без
опасности, а лица, получившие неудовлетворительные оценки, под
вергаются в двухнедельный срок повторной проверке знаний.

Обучение инженерно-технических работников по охране труда 
включает вводный инструктаж и курсовое обучение. Вводный ин
структаж проводится директором, главным инженером, главным лес
ничим со всеми вновь поступающими на предприятие инженерно- 
техническими работниками, а также служащими, занятыми руковод
ством отдельными участками производства, и фиксируется в ж ур
нале.

Все инженерно-технические работники и служащие, которые не
посредственно руководят производством, проходят курсовое обуче
ние по охране труда по специальной программе.

С мастерами, механиками, энергетиками, начальниками цехов, 
участков, отделов, лесничими, инженерами и техниками предприятия 
и цехов курсовое обучение проводится без отрыва от производства
1 раз в 2 года; с директорами, главными инженерами и инженерами 
по технике безопасности предприятий — в масштабе управления, 
комбината, треста с отрывом от производства 1 раз в 3 года. По



окончании обучения проводится проверка знаний правил и норм 
техники безопасности и производственной санитарии комиссией, на
значенной приказом. Ученики, стажеры, студенты-практиканты долж 
ны обучаться технике безопасности на предприятии по утвержден
ным программам.

Обучение и аттестация работников железнодорожного, автомо
бильного, водного транспорта проводятся в соответствии с дейст
вующими требованиями ПТЭ лесовозных дорог и Правилами техни
ческой и производственной эксплуатации судов лесосплавного флота 
.Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР.

Обучение и аттестация работников, обслуживающих промышлен
ные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору, проводятся в соот
ветствии с действующими Правилами Госгортехнадзора СССР.

Аттестация руководителей, начальников и инженерно-техннче- 
ских работников проводится в соответствии с «Положением о по
рядке проверки знаний правил, норм и инструкций по технике без
опасности руководящими и инженерно-техническими работниками 
предприятий, организаций и объектов, подконтрольных органам Гос
гортехнадзора СССР».

НОМЕНКЛАТУРА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Для своевременного планирования, целевого финансирования 
и осуществления мероприятии по предупреждению несчастных слу
чаев, заболеваний на производстве и общему улучшению условий 
труда, усилению контроля за расходованием средств, отпускаемых 
на эти цели, Президиум ВЦСПС постановлением от 30 мая 1969 г. 
(протокол №  10, п. 8) утвердил по согласованию с ЦСУ СССР 
и Министерством финансов СССР типовую сводную номенклатуру 
мероприятий по охране труда, которая распространяется на все 
предприятия, представляющие отчеты о пострадавших при несчаст
ных случаях, связанных с производством, и об освоении средств 
на мероприятия.

Номенклатурные мероприятия по охране труда предусматрива
ют мероприятия по предупреждению несчастных случаев, заболева
ний на производстве, по общему улучшению условий труда.

К мероприятиям по предупреждению несчастных случаев отно
сятся:

модернизация технологического, подъемно-транспортного и дру
гого производственного оборудования, а также различных приспо
соблений и инструментов в соответствии с требованиями правил 
безопасности;

устройство дополнительных предохранительных и защитных



приспособлений, блокировок, дублирующих средств безопасности на 
производственном оборудовании;

усовершенствование в соответствии с правилами электробезо
пасности различных приспособлений для автоматического защитного 
отключения трансформаторных установок, камер, электростанций, 
линий электропередач, электрофильтров и других систем и агрега
тов; установка пусковых приборов и устройство приспособлений 
с необходимыми блокировками и сигнализацией, автоматического 
или дистанционного управления различными двигателями, агрегата
ми, машинами, станками, компрессорами для быстрейшей их оста
новки в целях обеспечения безопасности работающих; рациональ
ная перепланировка расстановки оборудования, вызываемая необ
ходимостью дальнейшего повышения безопасности труда;

приобретение приборов контроля статического электричества, 
измерения сопротивления изоляции, контроля взрывоопасной и га 
зонасыщенной среды и др.; установка средств грозозащиты в поле
вых условиях;

осуществление автоматической, полуавтоматической и другой 
двусторонней свето-звуковой сигнализации, обеспечивающей без
опасные условия работы при обслуживании агрегатов, машин и тех
нологического оборудования, а также односторонней сигнализации 
в проездах и переходах через железнодорожные пути и в других 
местах при транспортировке материалов и т. д.; изготовление зн а
ков безопасности; установка средств телевизионного и радиоуправ
ления технологическими процессами, подъемными и транспортными 
устройствами и т. д.;

механизация уборки производственных помещений, очистки воз
духоводов, вентиляционных установок, а такж е очистки и протирки 
осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей и приспо
соблений для их открывания, вызываемая необходимостью обеспе
чения безопасных условий работы;

приведение в соответствии с требованиями правил безопасности 
паровых, водяных, газовых, кислотных и других производственных 
коммуникаций; механизация процессов розлива и подачи к рабочим 
местам ядовитых, легковоспламеияющихся горючих жидкостей, 
а также охлаждающих эмульсий и масс; устройство переходных 
туннелей, галерей в местах массового перехода рабочих на террито
рии предприятия, цеха, участка.

К мероприятиям по предупреждению заболеваний на производ
стве относятся:

приобретение или изготовление «а действующих предприятиях 
устройств и приспособлений, защищающих рабочих от действия 
электромагнитных полей, радиоактивных, ультрафиолетовых, ин



фракрасных и других опасных для здоровья излучений, токов вы
сокой частоты, ультразвука, газов, пыли и других вредных факто
ров внешней среды в рабочей зоне, а также сооружение установок 
по нейтрализации вредных производственных отходов;

установка на линиях электропередач и подстанциях высоких 
напряжений дополнительных экранирующих устройств по сниже
нию напряжения электрического поля на рабочих местах; усовер
шенствование герметизации оборудования и процессов, связанных 
с выделением аэрозолей, суспензий, ядовитых веществ, пыли, газов, 
избыточного тепла;

устройство новых и реконструкция действующих вентиляцион
ных систем, тепловых и тепловозаушных завес, воздушных душей 
и других вентиляционных установок на рабочих местах и в местах 
отдыха, если организация удаления или обмена воздуха не требует
ся непосредственно производственно-технологическим процессом; 
приобретение и монтаж систем контроля за состоянием воздушной 
среды, сигнализации о повышении предельно допустимых кон
центраций пыли и вредных газов, а также опасных для здоровья 
излучений в воздухе производственных помещений и другие анало
гичные мероприятия, вытекающие из анализа причин заболеваний на 
производстве; устройство приспособлений по снижению и устране
нию производственного шума и вибрации (бесшумная передача, 
невибрирующий инструмент, устройство глушителей и др.).

К мероприятиям по общему улучшению условий труда отно
сятся:

рационализация естественного и искусственного освещения 
(устройство световых фонарей, фрамуг, окон, установка светильни
ков) в рабочих и вспомогательных помещениях, в местах массо
вого перехода людей, если это вызвано дополнительными требова
ниями улучшения условий труда; переоборудование на автомати
ческое управление аспирационных и пылеулавливающих установок 
и устройств по удалению уловленной пыли;

реконструкция и переоборудование помещений душевых, гар
деробных, умывальных, уборных, комнат для кормления грудных 
детей, личной гигиены женщин, приема пищи, кипячения и газиро
вания воды, приготовления витаминных напитков и чая, куритель
ных, респираторных, фотариев, ингаляториев, прачечных для стир
ки, мастерских по химической чистке, восстановлению пропиток, ре
монту спецодежды и спецобуви, а также помещений для сушки, 
камер для обеспыливания, дегазации и дезинфекции спецодежды 
и опецобуви и других санитарно-бытовых помещений;

утепление полов, устройство тепловых переходов от санитарно
бытовых помещений до производственного здания и в других мес



тах; устройство и реконструкция организованных мест отдыха для 
рабочих, особенно горячих цехов, а также различных укрытий от 
солнечных лучей, атмосферных осадков три работах на открытом 
воздухе; приобретение, монтаж сатураторных установок (в том 
числе автоматов) для приготовления газированной воды. Устройст
во централизованной подачи к рабочим местам питьевой и газиро
ванной воды, чая, белково-витаминного и других утоляющих ж аж 
ду напитков;

оборудование кабинетов, уголков, передвижных выставок по ох
ране труда, приобретение для них необходимых приборов, нагляд
ных пособий демонстрационной аппаратуры и т. д.; издание ин
струкций по технике безопасности и производственной санитарии; 
оборудование выделенных мест в цех'ах для производственной гим
настики, приобретение необходимого инвентаря, оплата инструкто- 
ров-методистов по производственной гимнастике и физкультурно- 
оздоровительной работе.

В сводную номенклатуру не включаются: художественное кон
струирование, являющееся по своему существу средством усовер
шенствования оборудования; цветовая отделка стен, потолков, кон
струкций, оборудования — как один из элементов содержания зд а
ний, сооружений и оборудования; благоустройство территорий пред
приятия, асфальтирование проезжих дорог, пешеходных дорожек, 
озеленение территории;

мероприятия по уменьшению или ликвидации загрязнения воз
душного и водного бассейнов, имеющие основной целью создание 
нормальных санитарных условий для жилых районов, расположен
ных возле предприятия; затраты на содержание и текущий ремонт 
различных ограждений и предохранительных приспособлений у обо
рудования, машин, станков, ограждений у отверстий, ям, канав, лю
ков, а также расходы по текущему ремонту вентиляционных уста
новок, санитарно-бытовых устройств (душей, умывальников и т. д .) ; 
расходы на приобретение индивидуальных средств защиты, спец
одежды, спецобуви, спецмолока, спецмыла, лечебно-профилактиче-

4 ское питание.
Номенклатурные мероприятия прилагаются к коллективному 

договору. В учреждениях и организациях, где коллективные дого
воры не заключаются, номенклатурные мероприятия включаются 
в соглашения по охране труда. Включаемые в коллективные дого
воры (соглашения) номенклатурные мероприятия по охране^ труда 
должны быть обеспечены технической документацией, источниками 
финансирования и материальными ресурсами. Источники финанси
рования и материальные ресурсы, предназначенные для осуществле



ния номенклатурных мероприятий по охране груда, не разрешается 
использовать на другие цели.

Если средства, ассигнованные на эти мероприятия, используют
ся не полностью (в результате экономии при выполнении работ или 
когда отпадает необходимость в отдельных мероприятиях), остав
шиеся суммы направляются администрацией по согласованию 
с ФЗМ К на выполнение дополнительных номенклатурных мероприя
тий.

Финансирование номенклатурных мероприятий по охране труда 
в лесном хозяйстве осуществляется предприятиями (организациями) 
за счет: операционных затрат, выделенных на ведение лесного хо
зяйства (бюджетная деятельность); цеховых и общезаводских рас
ходов (накладных расходов в строительных организациях и на 
стройках, осуществляемых хозяйственным способом) в случае, когда 
затраты носят не капитальный характер; амортизационного фонда, 
если мероприятия проводятся одновременно с капитальным ремонтом 
основных средств; государственных или нецентрализованных капита
ловложений, включая фонд развития производства и фонд пред
приятия, когда эти затраты являются капитальными; банковского 
кредита, если номенклатурные мероприятия входят в комплекс кре
дитуемых банком затрат по внедрению новой техники или расши
рению производства.

Администрация предприятия (организации) в соответствии 
с действующим законодательством несет ответственность за  невы
полнение номенклатурных мероприятий по охране труда или за 
использование не по назначению денежных средств и материальных 
ресурсов, выделенных на эти цели.

На проведение научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ общеотраслевого характера по группам номенклатурных 
мероприятий, а также издание научно-популярных фильмов, разра
ботку и издание типовых инструкций по технике безопасности, пра
вил и нормативов по охране труда предприятия (организации) еж е
годно отчисляют в фонд министерства (ведомства) не менее 5% 
общих ассигнований, выделенных на охрану труда. Расходование 
этих средств осуществляется под контролем служб охраны труда 
министерств (ведомств) и соответствующих профсоюзных организа
ций на основе специальных соглашений и договорных обязательств.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛАНЫ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИИ,
ОХРАНЫ ТРУДА
И САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ

Комплексные планы улучшения условий, охраны труда и сани- 
тарно-оздоровительных мероприятий на пятилетие (в дальнейшем



планы) разрабатываются предприятиями, организациями, объедине
ниями (в дальнейшем — предприятиями), главными управлениями, 
министерствами и ведомствами и представляют собой составную 
часть планов социального развития коллективов.

Комплексные планы должны учитываться при разработке кол
лективных договоров и соглашений по охране труда. Целью разра
ботки планов является перспективное планирование мероприятий 
по приведению цехов, производственных помещений и участков, 
агрегатов, машин и механизмов, санитарно-гщиенических и быто
вых условий на производстве в соответствие с требованиями меж 
отраслевых, отраслевых норм и правил.

Д ля разработки проектов планов на предприятиях создаются 
комиссии из специалистов и представителей ФЗМК, которые, ис
пользуя имеющиеся или полученные в результате специально про
веденных обследований, проверок и измерений данные, разрабаты
вают мероприятия и предлагают их для включения в комплексные 
планы.

Подготовленный перечень мероприятий должен быть рассмотрен 
соответствующими отделами и службами предприятия в целях уточ
нения источников и ориентировочных размеров финансирования, 
определения исполнителей проектных и строительно-монтажных ра
бот, поставщиков оборудования и т. д., а такж е сроков и лиц, ответ
ственных за выполнение. Проект плана должен быть увязан с тех- 
промфинпланом и капитальными вложениями, выделенными ца раз
витие отрасли. Утверждение подготовленного плана предприятия 
производится администрацией и ФЗМК; на них возлагаются конт
роль и ответственность за его выполнение. По одному экземпляру 
плана представляется вышестоящей хозяйственной организации 
и соответствующему областному (краевому), республиканскому 
комитету профсоюза.

Вышестоящие организации, включая министерства и ведомства, 
сводят планы на основе планов предприятий, определяют необходи
мый общий минимум показателей, обеспечивающих их суммирова
ние и сопоставимость на подведомственных предприятиях и по го
дам пятилетки, периодически проводят проверку исполнения 
планов.

Министерства и ведомства должны критически проанализиро
вать принятые каждым предприятием комплексные планы, устано
вить в необходимых случаях контрольные задания, выделить допол
нительные средства и ресурсы на проведение особо важных меро
приятий, а также разработать комплексные мероприятия по улуч
шению условий труда, имеющие отраслевое значение.

В планы рекомендуется включать мероприятия, направленные



на улучшение санитарно-бытового обслуживания работающих; обес
печение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соот
ветствии с действующими нормами и правилами (за счет строи
тельства новых, реконструкции и приведения в порядок действую
щих помещений); приведение в соответствие с установленными нор
мами состояния зданий и сооружений, станков, машин, механизмов 
и другого оборудования; уменьшение запыленности и загазованнос
ти воздушной среды; герметизации оборудования; повышение эф
фективности работы вентиляционного оборудования; строительство 
новых и реконструкции действующих вентиляционных систем и др.; 
улучшение режима влажности и температурного режима вентиля
ции (установка кондиционеров и калориферов и т. д .); совершен
ствование технологических процессов; улучшение естественной и ис
кусственной освещенности (устройство световых фонарей, установка 
дополнительных светильников, замена старых светильников на но
вое свето-техническое оборудование и т. д .); снижение уровня 
шума на рабочих местах; снижение уровней вибрации машин и ин
струмента; улучшение условий труда на вредных производствах 
и систематическое сокращение на этой основе числа работающих, 
в них, в первую очередь женщин; сокращение числа работающих, 
в первую очередь женщин, занятых на тяжелых, ручных работах; 
сокращение числа женщин, занятых в ночных сменах; улучшение 
обучения рабочих и инженерно-технических работников правилам 
безопасного ведения работ; организацию на всех предприятиях к а
бинетов по технике безопасности, оснащенных необходимыми посо
биями, оборудованием, киноаппаратурой и т. д.; строительство 
в установленном порядке новых, реконструкцию и приведение в по
рядок действующих заводских столовых, буфетов, медико-санитар
ных частей, здравпунктов, санаториев-профилакториев, домов отды
ха, пионерских лагерей и т. д. Кроме рекомендуемых мероприятий 
и показателей, министерства и ведомства могут включать в отрасле
вой комплексный план показатели, отражающие специфику отрасли.

Отраслевые комплексные планы утверждаются коллегиями ми
нистерств и ведомств и президиумами соответствующих ЦК проф
союзов по согласованию с ВЦСПС и Минздравом СССР.

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

По санитарным нормам СН 245—71 нормируемыми параметра
ми шума являются уровни в децибелах (L )  среднеквадратичных 
звуковых давлений, измеряемых на линейной характеристике шумо- 
мера в октавных полосах частот со среднегеометрическими частота
ми 63, 125, 250, 500. 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, определяемые по фор
муле



где р  — звуковое давление,—-  ; 2Х М ~ 5— пороговая величииа сред-
М“

неквадратичного звукового давления.
П р и м е ч а н и е .  Для ориентировочной оценки шума допуска

ется пользоваться общим его уровнем, измеренным по шкале «А» 
шумомера и именуемым уровнем звука в дБА.

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых 
предприятий, их отдельных зданий и сооружений следует преду
сматривать мероприятия, выполнение которых должно обеспечивать 
на территории жилой застройки уровень звукового давления, не 
превышающий допустимые, устанавливаемые нормами (табл. 2,
3, 4).

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 
частот и уровни звука на территории жилой застройки следует при
нимать по табл. 2 с поправками по табл. 3.

Н а территории жилой застройки в 2 м от ограждающих кон
струкций жилых и общественных зданий, площ адках отдыха мик
рорайонов и жилых кварталов, детских дошкольных учреждений, 
участках школ при среднегеометрической частоте октавных полос 
63 Гц допускается уровень звукового давления 67 дБ , 125 Гц — 
57 дБ , 250 Гц — 49 дБ, 500 Гц — 44 дБ, 1000 Гц — 40 дБ, 2000 Г ц — 
37 дБ, 4000 Гц — 35 дБ, 8000 Гц — 33 дБ; уровень звука — 45 дБА.

Уровни звукового давления, создаваемые на территории жилой 
застройки источниками шума (машинами, оборудованием, установ
ками) предприятий, следует определять по формуле

— Lp 20 1 g г — — 8 дБ,

где L — уровень звукового давления, создаваемый источниками 
шума (установками, машинами, оборудованием) предприятий на 
территории жилой застройки; L v — уровень звуковой мощности, из
лучаемой источниками шума, дБ , относительно 10-12 Вт; г — рас
стояние от источника шума до территории жилой застройки, м; 
В а — затухание шума в атмосфере, дБ/км, при среднегеометриче
ской частоте октавных полос, Гц; 63—0; 125—0,7; 250— 1,5; 500—3; 
1000—6; 2000— 12; 4000—24; 8000—48.

Гослесхоз СССР 8 апреля 1976 г. утвердил, согласовав с ЦК 
профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, Инструкцию для проектирования мероприятий по 
снижению шума и осуществлению их в цехах предприятий лесного 
хозяйства. К числу основных строительно-акустических мероприятий



2. Допустимые уровни звукового давления и уровни звука  
на постоянных рабочих местах

Условия работы

Уровень звукового давления,  дБ. 
при Среднегеометрических частотах 

октавных полос, Гн
£ п 
J  <

63 125 230 51X1 юш 2000 4000 8000

*ua
X  «tо _ CL я 
>> *

Шум, проникающий 
извне в помещения, на
ходящиеся на террито
рии промышленных 
предприятий:

конструкторские бю
ро, комнаты расчет
чиков и программис
тов счетно-электрон- 
ных машин, лаборато
рии для теоретиче
ских работ по обра
ботке эксперимен
тальных данных, по
мещения приема боль
ных, здравпункты

71 61 54 49 45 42 40 38 50

помещения управле
ния (рабочие ком
наты)

79 70 63 58 55 52 50 49 60

комнаты наблюдения 
и дистанционного уп
равления

94 87 82 78 75 73 71 70 80

то же с речевой 
связью по телефону

Шум, возникающий вну
три помещений и про
никающий в помеще
ния, находящиеся на 
территории предприятий:

83 74 68 63 60 57 55 54 65

помещения и участки 
точной сборки, маш и
нописные бюро

83 74 68 63 60 57 55 54 65

лаборатории, помеще
ния для размещения 
«шумных» агрегатов 
счетно-вычислитель
ных машин (табуля
торов, перфораторов, 
магнитных барабанов 
и т. п.)

94 87 82 78 75 73 71 70 80



Продолжение

Условия работы

Уровень звукового давления,  дБ, 
при среднегеометрических частотах 

октавных полос, Гц
>>в

й<

63 125 250 500 1000 2000 4000 %)0

5 изаа < о „о. Я 
>> *

Постоянные рабочие ме
ста в производствен
ных помещениях и на 
территории предприятий

103 96 91 88 85 83 81 80 90

П р и м е ч а н и я :  1. В зависимости от характера шума и вре
мени его воздействия величины октавных уровней звукового давле
ния, приведенные в табл. 2, подлежат уточнению согласно табл. 3.
2. Акустический расчет вентиляционных установок следует произво
дить, руководствуясь требованиями Указаний по акустическому 
расчету вентиляционных установок. 3. Допустимые уровни звуково
го давления, создаваемые в помещениях установками кондициониро
вания воздуха, вентиляции и воздушного отопления, следует прини
мать на 5 дБ  ниже указанных в табл. 2 или фактических уровней 
шума в этих помещениях, если последние не превышают норма
тивных величин, указанных в табл. 2. Поправку на тональность вен
тиляционного шума в этом случае принимать не следует.

3. Поправки к октавным уровням звукового давления 
и уровням звука

Характер шума
Суммарная длительность воздействия 

за смену (рабочий день) широкополос
ный, дБ

тональный 
или импуль
сивный, дБА

4—8  Ч 0 - 5
1—4 ч + 6 +  1
’/4— 1 Ч +  12 + 7
5— 15 мин +  18 +  13
Менее 15 мин + 2 4 +  19

П р и м е ч а н и е .  Длительность воздействия шума долж на быть 
обоснована расчетом или подтверждена технической документацией.

по снижению шума в цехах относятся: рациональная планировка 
территории предприятия, при которой объекты, требующие защиты 
от шума (лабораторные корпуса, медпункты и др.), максимально



4. Поправки к допустимым октавным уровням звукового 
давления, дБ ,  и уровням звука ,  дБА

Влияющий фактор Условия

П
оп

ра
вк

и,
 

дБ 
ил

и 
дБ

А

Характер шума Широкополосный 0
Тональный, импульсивный —5
(при измерениях стандарт
ным шумомером)

Место расположения объ Курортный район - 5
екта Новый проектируемый жилой 

район
- 0

Ж илая застройка, располо + 5
женная в существующем на
селенном пункте

Время суток Дневное время (с 7 до 23 ч) +  10
Ночное время (с 23 до 7 ч) 0

Суммарная длительность, %:
Длительное воздействие 56— 100 0
шума в дневное время за 18—56 + 5наиболее шумные 1—2 ч

6— 18 + 1 0

Менее 6 +  15

П р и м е ч а н и я :  1. Длительность воздействия шума должна 
быть обоснована расчетом или подтверждена технической докумен
тацией. 2. Тональным следует считать шум, в котором прослушива
ется звук определенной частоты. 3. Импульсивным следует считать 
шум, воспринимаемый как отдельные удары и состоящий из одного 
или нескольких импульсов звуковой энергии; продолжительность 
каждого импульса менее 1 с. 4. Поправки на время суток принима
ются только для территории жилой застройки и участков школ.

удалены от шумных открытых установок и помещений; рациональ
ная расстановка шумного оборудования в здании; устройство виб- 
роизолированных фундаментов и амортизаторов под оборудование 
Для предотвращения передачи вибраций на строительные конструк
ции; применение кожухов на выхлопе и .всасывании технологическо
го оборудования, глушителей, местных экранов, уменьшающих 
шум в источнике его возникновения; глушение шума вентиляцион
ных установок, установок пневмотрансЬорта и т. п.; применение 
вибродемпфирующих и виброизолирующих покрытий для вибрирую-



щнх воздуховодов, ходовых металлических площадок, лестниц 
и других поверхностей; устройство звукоизолированных кабин наб
людения, управления, отдыха и т .п.; применение выгородок наибо
лее шумных машин и установок в цехах и устройство экранов для 
защиты рабочих мест от шума, звукопоглощающух облицовок по
толка и стен, подвеска кулис, экранов и штучных поглотителей; 
подбор звукоизолирующих ограждений, перекрытий, дверей и окон.

Одной из важных мер по борьбе с шумом является выбор наи
более оптимального технологического процесса с подбором мало
шумного оборудования. Выбор наименее шумного однотипного 
оборудования необходимо производить по заводским паспортам, где 
указаны ПДУ звукового давления данного оборудования.

При наличии вибрирующих поверхностей (трубопроводы венти
ляционных систем и пневмотранспорта, ограждения опасных мест 
листовой сталью, различные защитные кожухи и т. п.) снижение 
вибрации, а следовательно, и шума достигается нанесением на виб
рирующие поверхности 2—5-миллиметрового слоя вибропоглощаю
щих мастик (типа «Агат», № 579, №  580 и др.), а также примене
нием для этих целей таких материалов, как резина, войлок, асбест, 
битум и др.

Д ля предупреждения распространения структурного шума не
обходимо в местах соединений отдельных элементов конструкций, 
распространяющих конструктивный шум (трубопроводы вентиляци
онных систем и пневмотранспорта, защитные кожухи, различные 
ограждения и т. п.), максимально применять упругие прокладки 
и гибкие вставки.

Деревообрабатывающие станки, вентиляторы и другое техноло
гическое оборудование, подверженное вибрации или ударным на
грузкам, устанавливаются на амортизирующие устройства (резино
вые прокладки, пружины и другие амортизаторы). Фундаменты 
лесопильных рам должны быть изолированы упругими материала
ми (битумом) во избежание передачи вибрации на пол помещения.

Снижения шума в источнике можно добиться заменой при кон
струировании металлических деталей менее шумными текстолитовы
ми, капроновыми и др., а такж е вращательно-поступательного дви
жения на вращательное и т. п. Д ля снижения шума круглопильных 
станков колебания пильного диска необходимо довести до миниму
ма. С этой целью устанавливают увеличенные на 78—80% заж им 
ные диски, а между зажимными и пильными дисками предусматри
ваются металлорезиновые прокладки (рис. 1). Такая конструкция 
позволяет снизить уровень шума станка до 5 дБА.

Снизить вибрацию, а следовательно, и шум пильного диска 
можно при помощи наклейки (эпоксидная смола) на диск кольца



из стальной или алюминиевой фольги (рис. 2). При этом уровень 
звука станка при холостом режиме работы снижается до 10 дБА, 
а при рабочем — до 5 дБА.

Для пильных дисков диаметром до 400 мм эффективен способ 
прорезки симметрично расположенных пазов (рис. 3), способствую-

Рис. 1. Звукопоглощающие прокладки

Рис. 2. Уменьшение шума при помощи кольцевых прокладок
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Рис. 3. Шумоснижающие прорези 

Рис. 4. Прижимное приспособление

щих снижению уровней звукового давления на высоких частотах 
до 10 дБ. Установкой на станке специального прижимного приспо
собления (рис. 4) можно добиться снижения шума до 5—6 дБА. 
Щетки устройства должны быть изготовлены из достаточно тепло- 
и износостойкого материала.



Для снижения аэродинамического шума фуговальных станков 
на рабочем столе устанавливаются металлические стружколоматели 
с отверстиями (рис. 5, а и 5 ,6 ), обеспечивающие снижение воздуш-

Рис. 5. Стружколоматель:
а — с отверстиями; б — с прорезями (гребенка)

ных вихрей, образующихся в зазоре между ножевым барабаном 
и стружколомателем. Шум, вызываемый ударами ножей о заготов

ку, может быть снижен при 
помощи винтообразных ножей 
(рис. 6), которые врезаются 
в заготовку постепенно, без 
ударов. В результате установ
ки профильных кромок и вин

товых ножей шум станка снижается на 10— 12 дБА.
Шум рейсмусовых станков можно снизить при помощи винтооб

разных ножей, однако более эффективно в этом случае, так же, 
как и для горизонтально-сверлильных станков, применение звуко
изолирующих кожухов со звукопоглощающей облицовкой их вну
тренних поверхностей.

Рис. 6. Ножевой вал с винтооб
разными ножами



Выбор необходимых мероприятий по снижению шума произво
дится на основании акустического расчета, проведенных измерений 
октавных уровней звукового давления в действующем и подлеж а
щем реконструированию цехе (или в аналогичном производстве). 
Акустический расчет проводится в восьми октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 
8000 Гц.

РЕЖИМ ТРУДА РАБОТНИКОВ ВИБРООПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

К работникам виброопасных профессий относятся лица, выпол
няющие валку леса при помощи бензиномоторных пил (вальщики 
леса), обрезку сучьев с использованием бензино- и электромоторных 
сучкорезок (обрезчики сучьев), раскряжевку древесины при помощи 
бензино- и электромоторных пил (раскряжевщики).

Оценка параметров вибрации лесозаготовительных механизиро
ванных инструментов проводится по спектру виброскорости на по
верхностях, контактирующих с руками работающего, в диапазоне 
частот со среднегеометрическими значениями 8; 16; 31,5; 63;
125; 250; 500; 1000; 2000 Гц. Измерения проводятся по отраслевой 
программе, разработанной в соответствии с ГОСТ 16519—70 «М а
шины ручные. Методы измерения вибрационных параметров».

Рабочим, выполняющим валку леса, обрезку сучьев, раскряж ев
ку древесины в малых комплексных бригадах, предоставляется обе
денный перерыв продолжительностью не менее 1 ч, делящий смену 
на две примерно равные (± 0 ,5  ч) части, и два перерыва для про
изводственной гимнастики и отдыха продолжительностью 20 и 30 
мин, входящие в нормы выработки и приходящиеся на 3-й час от 
начала работы (20 мин) и на 2-й час после обеденного перерыва 
(30 мин).

Длительность однократной непрерывной (включая переходы) 
работы с бензиномоторными пилами и сучкорезками, определяемая 
емкостью топливного бака, долж на быть не более: 40 мин на вал
ке леса (с учетом переходов) и 20 мин на раскряжевке древесины 
и обрезке сучьев (с учетом переходов).

Сменные режимы труда с применением лесозаготовительных 
механизированных инструментов должны предусматривать. чередо
вание периодов непрерывной (включая переходы) работы с инстру
ментами с периодами выполнения операций, не связанных с воз
действием вибраций: на валке леса — 40 мин работы с инструмен
том, включая переходы, и не менее 10 мин работ, не связанных 
с воздействием вибраций, и т. д.; на обрезке сучьев — 20 мин рабо
ты с инструментом, включая переходы и не менее 10 мин работ, не



связанных с воздействием вибрации, и т. д.; на раскряжевке древе
сины: бензиномоторными пилами — 20 мин работы с инструментом, 
включая переходы, и не менее 10 мни работ, не связанных с воз
действием вибраций, и т. д., электромоторными пилами — 30 .мин 
работы с инструментом, включая переходы, и не менее 10 мин работ, 
не связанных с воздействием вибраций, и т. д.

П р и м е ч а н и е .  40-минутный период работы с инструментом 
на валке леса включает 20 мин пиления ( воздействие вибрации) 
и 20 мин переходов от дерева к дереву; 20-минутный период рабо
ты с .инструментом на обрезке сучьев включает 14 мин пиления 
и 6 мин переходов; 20-минутный период работы с инструментом на 
раскряжевке древесины бензиномоторными пилами включает 12 мин 
пиления и 8 мин переходов; 30-минутный период работы с инстру
ментом на раскряжевке древесины электромоторными пилами 
включает 20 мин пиления и 10 мин переходов. В периоды перехо
дов, чередующиеся с периодами пиления, инструменты либо вклю
чены, либо работают на холостых оборотах, когда параметры виб
рации лежат ниже допустимых величин.

С 1 января 1976 г. при работе с лесозаготовительным механи
зированным инструментом введены режимы труда и отдыха, при 
которых время воздействия вибрации в течение семичасового рабо
чего дня должно соответствовать следующим величинам:

Превышение допустимых уров
ней вибрации в октавных поло
сах частот относительно сани
тарных норм и ГОСТ 17770—72

Допустимая суммарная длительность 
воздействия вибрации за рабочую 

смену, мин

0 дБ (1 раз) 320
Д о 3 дБ  (1,41 раза) 160

До 6  дБ (2 раза) 80

Использование инструментов, имеющих отклонения параметров 
вибрации от нормативов более чем 6 дБ  (2 раза); не допускается.

Администрация предприятия, эксплуатирующего лесозаготови
тельный механизированный инструмент, в целях профилактики виб
рационной болезни обязана:

эксплуатировать только исправные лесозаготовительные меха
низированные инструменты; не допускать сверхурочных работ с ле
созаготовительным механизированным инструментом;

обеспечивать рабочих, выполняющих валку леса, обрезку сучьев 
и раскряжевку древесины лесозаготовительными механизированными 
инструментами, в холодный период года для обогрева отапливае-



мымн помещениями с температурой воздуха 21—22° С при отно
сительной влажности воздуха не более 60% и скорости движения 
воздуха не более 0,3 м/с;

контролировать параметры вибраций лесозаготовительных меха
низированных инструментов (параметры вибрации для новых ин
струментов определяются по данным технической документации, 
а для находящихся в эксплуатации — по данным фактических за 
меров, .проводимых яе реже двух раз в год );

допускать к работе с лесозаготовительными механизированными 
инструментами только лиц мужского пола не моложе 18 лет, про
шедших медицинский осмотр, имеющих соответствующую квалифи
кацию и знающих правила безопасной работы с инструментами. 
В дальнейшем эти рабочие обязаны проходить периодические меди
цинские осмотры не реже одного раза в год (приказ министра здра
воохранения СССР № 400 от 30 мая 1969 г.);

обеспечить рабочих, выполняющих валку леса, обрезку сучьев, 
раскряжевку древесины лесозаготовительными механизированными 
инструментами, профилактическим лечением в профилакториях пред
приятий (там, где таковые имеются) и предоставлять им преиму
щественное право на специализированное санаторно-курортное 
лечение;

переводить рабочих с выраженными формами вибрационной бо
лезни по заключению медицинских учреждений или институтов ги
гиены труда и профессиональных заболеваний на работы, не свя
занные с вибрацией, значительным мышечным напряжением и ох
лаждением рук;

обеспечивать в установленном порядке всех работающих с ле
созаготовительными механизированными инструментами индивиду
альными средствами защиты от вибрации.

Д ля осуществления мероприятий по снижению влияния вибра
ции, предусмотренных Положением, в министерствах и управлениях 
создаются постоянно действующие комиссии, возглавляемые глав
ными инженерами с участием представителей службы охраны труда, 
научной организации труда, представителей республиканских, крае
вых и областных комитетов профсоюза рабочих лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности.

Комиссия с участием санитарных лабораторий министерств 
разрабатывает мероприятия по организации контроля параметров 
вибраций лесозаготовительных механизированных инструментов, на
ходящихся в эксплуатации; установлению порядка использования 
лесозаготовительных механизированных инструментов на предприя
тиях, подведомственных данному объединению, комбинату или трес
ту, внедрению на предприятиях конкретных режимов труда; замене



Показатели Величина параметров вибрации

Среднегеометрические и 
граничные (в скобках) 
частоты октавных полос

2
(1,44-2,8)

4
(2.8ч-5,6)

8
(5,6-М 1,2)

Частота, Гц 1.4 1,6 2 2,5 2,8 3,2 4 5 5,6 6.3 8 10 11,2

Амплитуда (пиковое 
значение) перемещения 
при гармонических ко
лебаниях, мм

3,11 2,22 1,28 0,73 0,64 0,44 0,28 0,16 0,13 0,09 0,056 0,045 0,041

Среднеквадратичное зна 11,2 5
чение колебательной
скорости, мм/с

Звуковое давление, дБ, 107 100
относительно
5Х Ю "5 мм/с



Продолжение

Показатели Величина параметров вибрации

Среднегеометрические и 
граничные (в скобках) 
частоты октавных по
лос

.16 
(11,2 т  22 4)

31,5
(22,4н-45)

63 
(45-т-90)

Частота, Гц 11,2 12,5 16 2 0 22,4 25 31,5 40 45 50 63 80 90

Амплитуда (пиковое 
значение) перемещения 
при гармонических ко
лебаниях, 'ММ

0,041 0,036 0,028 0,0225 0 ,0 2 0,018 0,014 0,0113 0 , 0 1 0 2 0,009 0,072 0,056 0,005

Среднеквадратическое 
значение колебатель
ной скорости, мм/с 
Звуковое давление, Д Б, 
относительно 5 X 10-5 
мм/с

2

92

2

92

2

92

П р и м е ч а н и е .  Амплитуды перемещения нормируются для гармонических, а также поди- 
гармонических вибраций (когда в пределах каждой октавной полосы находится не более одной 
гармонической составляющей) раздельно по октавным полосам.



лесозаготовительных механизированных инструментов, генерирую
щих вибрации, опасных для здоровья рабочих.

Мероприятия, разработанные комиссиями, и сроки их проведе
ния утверждаются руководителем Министерства лесного хозяйства 
автономной республики, управлением лесного хозяйства, начальни
ком объединения по согласованию с республиканским, краевым или 
областным комитетом профсоюза рабочих лесной, бумажной и дере
вообрабатывающей промышленности и местными органами сани
тарно-эпидемиологической службы.

Контроль за внедрением вибробезопасных режимов труда на 
предприятиях лесного хозяйства осуществляется республиканскими, 
краевыми, областными и рабочими комитетами профсоюза рабочих 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

По СП 245—71 нормируемыми параметрами вибрации являются 
среднеквадратичные величины колебательной скорости и в октавных 
полосах частот или амплитуды перемещений, возбуждаемые работой 
оборудования (машин, станков, электродвигателей, вентиляторов 
и т. п.) и передаваемые на рабочие места в производственных по
мещениях (сиденья, пол, рабочая площ адка).

П р и м е ч а н и е .  Требования настоящих норм не распростра
няются на средства транспорта и самоходные машины, находящие
ся в движении.

Допустимые величины параметров вибрации на постоянных ра
бочих местах в производственных помещениях при непрерывном 
воздействии в течение рабочего дня (8 ч) приведены в табл. 5.

Д ля промежуточных значений частот гармонических колебаний 
амплитуды допустимых перемещений следует определять линейной 
интерполяцией. Если в октавную полосу попадает более одной гар
монической составляющей или вибрации имеют сплошной спектр, 
то нормируется среднеквадратичная колебательная скорость для 
каждой из октавных полос.

При продолжительности воздействия вибрации менее 4 ч в тече
ние рабочего д.ня указанные в табл. 5 допустимые величины пара
метров вибрации следует увеличивать в 1,4 раза (на 3 д Б ), менее
2 ч — в 2 раза (на 6 д Б ), менее 1 ч  — в 3 раза (на 9 д Б ). Д опу
стимые величины параметров вибрации относятся как к вертикаль
ным, так и горизонтальным вибрациям, оцениваемым раздельно.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Приказом № 400 министра здравоохранения СССР от 30 мая 
1969 г. упорядочено проведение предварительных при поступлении 
на работу и периодических медосмотров трудящихся.



По согласованию с Секретариатом ВЦСПС утверждены: список 
производств и профессий, для которых обязательны предваритель
ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмот
ры в целях профилактики профессиональных заболеваний; список 
производств и профессий, для которых обязательны предваритель
ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмот
ры в целях безопасности труда; перечень врачей-специалистов, 
участвующих в проведении предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров, а такж е необходи
мых рентгенологических, лабораторных и других исследований; 
перечень медицинских противопоказаний, препятствующих приему 
на производства и работе по профессии, в которых трудящиеся под
вергаются периодическим медицинским осмотрам; инструкция по 
проведению обязательных предварительных и периодических меди
цинских осмотров трудящихся.

Министрам здравоохранения союзных республик обязать: ми
нистров здравоохранения автономных республик, заведующих крае
выми, областными и городскими отделами здравоохранения обеспе
чить организацию и качественное проведение предварительных 
п периодических медицинских осмотров; институты гигиены труда 
и профзаболеваний и клиники медицинских институтов оказывать 
практическую помощь лечебным учреждениям- в организации и про
ведении предварительных й периодических медицинских осмотров, 
а так>(се обеспечивать специальную подготовку врачей, проводящих 
эти осмотры; организовать проведение указанных осмотров в поряд
ке, предусмотренном Инструкцией по проведению обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров трудя
щихся.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
ДЛЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
И ПУНКТОВ ПИТАНИЯ

Требования к вспомогательным зданиям промышленных пред
приятий предусмотрены строительными нормами и правилами 
СНиП 1192—76. Эти нормы распространяются на проектирование 
новых и реконструируемых вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий: бытовых, общественного питания,
здравпунктов.

Проектирование вспомогательных зданий и помещений должно 
осуществляться комплексно, для предприятия в целом с учетом 
возможного кооперирования с соседними предприятиями в части



прачечных, столовых-заготовочных, поликлиник и т. д. Вспомога
тельные помещения различного назначения следует блокировать, 
если это не противоречит санитарным правилам и требованиям.

Бытовые помещения следует располагать так, чтобы пользую
щиеся ими не проходили через производственные помещения 
с вредными выделениями, если они в этих помещениях не работают.

Вспомогательные помещения следует размещать в пристройках 
к производственным зданиям. Если такое размещение противоречит 
требованиям аэрации производственных зданий и помещений или 
не обеспечивает возможности защиты вспомогательных помещений 
от производственных вредностей, вспомогательные помещения сле
дует размещать в отдельно стоящих зданиях.

При перемещении из бытовых и других помещений, предназна
чаемых для обслуживания работающих в отапливаемых производ
ственных зданиях, следует предусматривать отапливаемые переходы 
между вспомогательными и производственными зданиями.

Высоту вспомогательных помещений, размещенных в производ
ственных зданиях, следует принимать не менее 3 м.

В помещениях с постоянными рабочими местами, а также в по
мещениях общественного питания, здравпунктов, культурного об
служивания и кормления грудных детей должно предусматриваться 
непосредственное естественное освещение. В остальных поме
щениях допускается освещение вторым светом или искусственное 
освещение.

Вспомогательные помещения, как правило, должны размещ ать
ся в надземных этажах. Помещения бытовые, общественного пита
ния, здравпунктов, культурного обслуживания и общественных ор
ганизаций допускается размещать в .цокольных этажах.

Бытовые помещения допускается размещать в подвальных эта
ж ах, предназначаемых для специальных целей, а в остальных слу
ч а я х — по согласованию с органами Государственного санитарного 
надзора.

Уборные, душевые и умывальные не допускается размещать над 
рабочими помещениями управлений, конструкторских- бюро, учеб
ных зданий, предприятий общественного питания, здравпунктов, 
культурного обслуживания, общественных организаций и над по
мещениями для кормления грудных детей.

Бытовые помещения и устройства. Нормы распространяются на 
проектирование общих, а также специальных (предусматриваемых 
в зависимости от санитарной характеристики производственных 
процессов) бытовых помещений и устройств: гардеробных, душ е
вых, устройств' ручных и ножных ванн, умывальных, уборных, ком



нат для личной гигиены женщин, кормления грудных детей, отды
ха, устройств питьевого водоснабжения, курительных, для стирки, 
химической чистки и сушки, обеспыливания, обезвреживания и ре
монта рабочей одежды и обуви, для обогревания работающих, 
фота|риев, респираторных, а также полудушей и устройств для 
мытья и чистки обуви.

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, убор
ные, умывальные и душевые должны быть отдельными для мужчин 
и женщин. Гардеробные, душевые и умывальные следует объеди
нять в гардеробные блоки.

В гардеробных блоках при производственных процессах групп 
Iв, II (за исключением I la ) , III и IV гардеробные для рабочей 
одежды следует размещать в помещениях, отдельных от гардероб
ных для уличной и домашней одежды, при этом душевые должны 
размещаться смежно с указанными гардеробными. В гардеробных 
блоках сообщение между гардеробными, размещаемыми в отдель
ных помещениях, должно предусматриваться через преддушевые 
для идущих с работы, через проходы, минуя преддушевые,— для 
идущих на работу. При этом долж на быть исключена возможность 
встречных потоков движения работающих. Ниже приведены группы 
производственных процессов.

Стены и перегородки помещений гардеробных блоков (за ис
ключением гардеробных для уличной и домашней одежды, поме
щений для сушки, обеспыливания и обезвреживания рабочей одеж 
ды, кладовых рабочей одежды, уборных и курительных должны 
быть облицованы влагостойкими материалами светлых тонов, допу
скающими легкую очистку и мытье горячей водой с применением 
моющих средств. При этом стены и перегородки душевых, предду- 
шевых, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания 
рабочей одежды должны быть облицованы: при высоте этаж а
3,3 м — на всю высоту помещения; при высоте этаж а 4,2 м — на вы
соту 3 м, а остальных .помещений — на высоту дверных проемов. 
Выше облицовки стены и перегородки должны быть окрашены вла
гостойкими красками, как и стены и перегородки гардеробных улич
ной и домашней одежды, помещений для отдыха и обогревания 
работающих. Потолки помещений душевых, преддушевых, для суш
ки, обеспыливания и обезвреживания рабочей одежды должны быть 
окрашены влагостойкими красками, а при размещении этих поме
щений в верхних этаж ах зданий с совмещенными перекрытиями — 
влагостойкими, паронепроницаемыми красками. Потолки остальных 
бытовых помещений должны быть окрашены водяными несмываю- 
щимися красками.



Группы производственных процессов

Производственные процессы

Группа | Санитарные характеристики

I Производственные процессы, протекающие при нормаль
ных метеорологических условиях при отсутствии вредных 
газов и пылевыделений:

а не вызывающие загрязнения рук и одежды
б вызывающие загрязнение рук и одежды
в вызывающие загрязнение одежды, рук и тела

II Производственные процессы, протекающие при неблаго
приятных метеорологических условиях или связанные 
с выделением пыли, напряженной физической работой:

а с выделением конвекционного тепла
б с выделением лучистого и конвекционного тепла
Б с применением воды
г с выделением больших количеств пыли либо особо за 

грязняющих веществ (кроме вредных)

Д протекающие при совместном действии пыли и влаги
е протекающие на открытом воздухе или в помещениях 

с температурой воздуха на рабочих местах ниже 5° С

III Производственные процессы с резко выраженными ф ак
торами вредностей и с загрязнением рабочей одежды:

а связанные с производством, выделением или примене
нием особо вредных или раздражаю щих веществ

б связанные с производством, выделением или примене
нием вредных или сильно пахнущих веществ

в
г

связанные с обработкой инфицирующих материалов 
связанные с применением открытых источников ионизи
рующего излучения

IV Производственные процессы, требующие особого режима 
для обеспечения качества продукции:

а связанные с переработкой пищевых продуктов
б связанные с переработкой стерильных материалов
в связанные с производством продукции, требующей осо

бой чистоты при ее изготовлении

П р и м е ч а н и я :  1 Установление групп производственных про
цессов осуществляется по согласованию с органами Государствен
ного санитарного надзора. 2. Группы производственных процессоз 
для работающих на тех или иных участках производства относятся 
также и к инженерно-техническому и обслуживающему персоналу 
этих участков производств.



Полы бытовых, помещений должны быть влагостойкими, при 
этом полы в гардеробных, душевых, преддушевых и умывальных 
должны иметь нескользкую поверхность. Д ля мокрой уборки быто
вых помещений должны предусматриваться водоразборные краны 
с подводкой горячей и холодной воды.

Входы в гардеробные блоки, смежные с вестибюлями или р аз
мещаемые вблизи входов в здания, следует устраивать через шлю
зы. Перед входами в гардеробные блоки должны предусматривать
ся устройства для очистки обуви.

Гардеробные (для хранения уличной, домашней и рабочей 
одежды). При производственных процессах группы I и Па все 
виды одежды могут храниться в общей гардеробной, располагае
мой смежно с душевой.

Шкафы для хранения фартуков, рукавиц и другой мелкой 
одежды должны быть открытые с гнездами глубиной 25 см, шири
ной 33 ом, высотой 23 см (число ярусов гнезд не должно превы
шать 7); для хранения халатов и другой легкой рабочей одежды — 
открытые глубиной 25 см, шнриной 20 см и высотой 165 см; для 
хранения домашней или рабочей одежды — закрытые или открытые 
одинарные глубиной 50 см, шириной в зависимости от групп произ
водственных процессов, высотой 165 см; для хранения громоздкой 
рабочей одежды или рабочей одежды, требующей искусственной 
вентиляции шкафов,— закрытые одинарные глубиной 50 см, шнри
ной 50 см, высотой' 165 см; для хранения одежды двух различных 
видов — уличной и рабочей (за исключением мелкой или легкой 
рабочей одежды) — закрытые двойные глубиной 50 см, шириной 
40 см и высотой 165 см.

П р и м е ч а н и е .  В шкафах глубиной 50 см должны предусма
триваться места для хранения головных уборов, обуви и принад
лежностей для умывания; в нижней и верхней частях закрытых 
шкафов — отверстия (решетки, сетки, жалюзи для проветривания).

Гардеробное оборудование следует принимать согласно табл. 6.
Число мест для хранения одежды в гардеробных должно быть: 

при хранении одежды на вешалках равным количеству работающих 
в двух наиболее многочисленных смежных сменах; при хранении 
одежды в шкафах — равным списочному количеству работающих. 
Гардеробные для хранения домашней одежды или рабочей одежды 
(за исключением легкой и мелкой) должны быть оборудованы 
скамьями шириной 0,3 м, располагаемыми у шкафов по всей длине 
рядов шкафов. Расстояние между рядами шкафов и гардеробных, 
оборудованных скамьями,— 2 м, а в гардеробных, не оборудован
ных скамьями,— 1,5 м. Расстояние между крайним рядом шкафов



Группа производст
венных процессов Одежда Оборудование

1а

16

1в, II (за исклю
чением Не)
Не, Ш а 

Ш г, IVa 

Ш б, Ш в 

IV, IVa

Уличная и ра
бочая

до-

Уличная и ра
бочая

Уличная и 
машняя
Уличная и д о 

машняя
Рабочая

Рабочая

Уличная и ра
бочая

При обслуживании: для
уличной одежды — крю
чок на вешалке; для мел
кой рабочей одежды — 
гнездо в открытом ш ка
фу; для легкой рабочей 
одежды — открытый шкаф; 
при самообслуживании — 
одинарный шкаф
Двойной закрытый шкаф 

То же

Двойной закрытый шкаф

Одинарный закрытый или 
открытый шкаф
Одинарный закрытый 
шкаф
Двойной закрытый шкаф 
Вешалки или шкаф для 
раздаточной санитарной 
или рабочей одежды

П р и м е ч а н и е .  Раздаточные рабочей одежды иогут преду
сматриваться также при производственных процессах группы III.

и стеной или перегородкой в гардеробных, оборудованных скамья
ми,— 1,3 м, а в гардеробных, не оборудованных скамьями,— 1 м.

Расстояние между осями вешалок при самообслуживании — 
1,6 м, при обслуж ивании— 1,2 м. Расстояние между осью крайнего 
ряда вешалок и стеной или перегородкой при самообслуживании —
1,3 м, при обслуживании — 0,9 м. Перед барьером у вешалок и от
крытых шкафов следует предусматривать свободную полосу шири
ной не менее 1 м. Длина вешалок определяется из расчета 5 крюч
ков на I м вешалки.

В гардеробной рабочей одежды должны предусматриваться 
кладовые, отдельные для хранения чистой и грязной одежды, пло
щадью не менее 3 м2 каж дая.



Душевые. Душевые должны быть смежными с гардеробными 
и оборудованы открытыми кабинами с однорядным или двухряд
ным расположением. В душевых при производственных процессах 
I, II, IVa до 10% кабин допускается устраивать закрытыми со 
входами из преддушевых.

П р и м е ч а н и е .  При производственных процессах групп III 
(кроме Ш в), IV6 кабины должны быть с однорядным расположе
нием и со сквозными проходами. В закрытой душевой кабине 
должно быть место для переодевания, отделенное водонепроницае
мой шторой, оборудованное скамьей и вешалкой. Душевые кабины 
должны отделяться друг от друга перегородками из влагостойких 
материалов высотой 1,8 м, не доходящими на 0,2 м до пола.

При душевых должны предусматриваться преддушевые, предна
значаемые для вытирания тела, а при устройстве гардеробных для 
совместного хранения домашней и рабочей одежды — также и для 
переодевания.

Преддушевые должны быть оборудованы вешалками для поло
тенец из расчета 3 крючка на душевую сетку и полочками для при
надлежностей для мытья. Преддушевые, предназначаемые также 
и для переодевания, должны быть оборудованы скамьями шириной 
0,3 и длиной 0,8 м на душевую сетку. Число мест для переодева
ния определяется из расчета 3 места на душевую сетку. Расстояние 
между рядами скамей — 1 м. Размещение душевых и преддушевых 
у наружных стен не допускается.

Размеры (в плане) открытых душевых кабин должны быть 
0,9X0,9 м; размеры закрытых каби н — 1,8X0,9 м, при этом размеры 
мест для переодевания должны быть не менее 0,6X0,9 м. Ширина 
прохода между рядами душевых кабин — 2 м, а между рядом к а 
бин и стеной или перегородкой— 1,2 м.

Душевые кабины должны быть оборудованы, как правило, ин
дивидуальными смесителями холодной и горячей воды с арматурой 
управления, расположенной у входа в кабину. Рекомендуется при
менение шарнирных душевых сеток, позволяющих регулировать 
наклон и распыление водяной струи. Душевые кабины должны быть 
оборудованы полочками, на которые можно положить принадлеж
ности для мытья, и подножками для мытья ног.

Полы душевых помещений должны иметь лотки для стока воды 
из душевых кабин шириной не менее 0,2 м с уклоном не менее 0,01. 
Глубина лотка в начале — 30 мм.

Число душевых сеток определяется по количеству работающих 
в наиболее многочисленной смене, в зависимости от групп произ
водственных процессов:

4  4512 49



Группы производственных процессоз Число людей 
на 1 душевую 

сетку

Нб, Иг, Пд, III 
1в, Ив, lie , IV, IV6
П в .............................
1 6 .........................

3
5
7

15

Число душевых сеток, размещаемых в одном помещении, не 
должно превышать 30. При проектировании водоснабжения душ е
вых следует учитывать, что расчетная продолжительность работы 
душевых составляет 45 мин для каждой смены.

Устройство для ручных и ножных ванн. Ручные ванны следует 
предусматривать для работающих, выполняющих процессы, связан
ные с вибрацией, передающейся д а  руки.

Число ручных ванн определяется исходя из условия пользова
ния ими 35% работающих в наиболее многочисленной смене при 
производственных процессах, связанных с вибрацией, передающейся 
на руки, и пропускной способности одной ванны на смену 3 чел. 
Площадь помещения для ручных ванн устанавливается из расчета
1 м2 на ванну. Д ля устройства ручных ванн рекомендуется приме
нять полукруглые умывальники размером 600 X500 мм. Температура 
ванны для процедур — 37—38° С.

Ножные ванны следует размещать в преддушевых или умы
вальных. Число ножных ванн определяется по числу работающих 
в наиболее многочисленной смене: при производственных процессах 
групп 16 и Па — 50 чел. на 1 ножную ванну, при группах 1в, Пв, 
Пе — 40 чел. на 1 ножную ванну. Ножные ванны должны быть 
оборудованы индивидуальными смесителями холодной и горячей 
воды.

Умывальные. Умывальные должны размещаться смежно с гар
деробными рабочей одежды. Допускается размещать умывальники 
в гардеробных при расстоянии от умывальников до шкафа не ме
нее 2 м.

Расстояние между кранами умывальников — не менее 0,65 м. 
Ширина прохода между рядами умывальников — 2 м при количест
ве умывальников в ряду 5 и более и 1,8 м менее 5, а между край
ним рядом умывальников и стеной или перегородкой— 1,5 м. Ши
рина прохода между групповыми круглыми умывальниками и сте
ной или перегородкой — 0,9 м, а между умывальниками— 1,2 м.

Каждый умывальник должен быть оборудован смесителем 
с подводкой горячей и холодной вбды. В умывальных следует пре



дусматривать крючки для полотенец и одежды, сосуды для ж идко
го или полочки для кускового мыла.

П р и м е ч а н и е .  Умывальные на производствах, связанных 
с загрязнением рук трудносмываемыми веществами, должны быть 
оборудованы устройствами для мытья рук специальными ж идкостя
ми, допущенными для этой цели органами Государственного сани
тарного надзора, из расчета 1 устройство на 40 работающих в наи
более многочисленной смене.

Число кранов в умывальных рассчитывают по числу работаю
щих на 1 кран: 7 чел. (группы 1а, IVb), 10 чел. (группы 16, 1в, 111а, 
Ш б, IVa, IV6), 20 чел. (группы II, Ш в, Н1г).

П р и м е ч а н и е .  При определении количества кранов, устанав
ливаемых в умывальных, краны в столовых и уборных не учиты
ваются.

Полудуши должны размещаться вблизи рабочих мест, огра
ждаться шторами из водонепроницаемых материалов, иметь подвод
ку теплой воды. Число полудушей следует определять из расчета 
одного полудуша на 15 чел. в наиболее многочисленной смене.

Уборные. В многоэтажных производственных зданиях уборные 
должны быть на каждом этаже. Размещение уборных через этаж 
допускается при числе работающих на двух смежных этаж ах до 
30 чел., причем уборные следует размещать на этаже с большим 
числом работающих. Размещение уборных через два этаж а допу
скается при отсутствии работающих на одном из этажей, а также 
при количестве работающих на трех этаж ах не более 10 чел.

Расстояние от рабочих мест, размещенных в зданиях, до убор
ных должно быть не более 75 м, а от рабочих мест на террито
рии предприятий — не более 150 м.

Входы в уборные должны устраиваться через тамбуры (шлюзы) 
с самозакрывающимися дверями.

Уборные должны быть оборудованы, как правило, напольными 
чашами. Допускается оборудование унитазами. В мужских уборных 
должны предусматриваться также писсуары. Число напольных чаш 
или унитазов и писсуаров в уборной определяется по числу чело
век в наиболее многочисленной смене( из расчета 1 унитаз на 
15 женщин и 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мужчин).

Напольные чаши и унитазы размещаются в отдельных кабине
тах с дверями, открывающимися наружу. Кабины должны отде
ляться друг от друга перегородками высотой 1,8 м, не доходящими 
на 0,2 м до пола. Размеры в плане кабины или уборной на 1 на
польную чашу или унитаз составляют 1,2X0,9 м. В кабинах должны 
быть предусмотрены крючки для одежды.



Писсуары должны быть индивидуальными. Допускается приме
нение лотковых. Длина лоткового писсуара на одного пользующе
гося 0,6 м.

Ширина прохода между двумя рядами кабин — 2 м, а между 
крайним рядом кабин уборных и стеной или перегородкой— 1,3 м. 
При расположении писсуаров против кабин ширина прохода — 2 м..

Помещения для личной гигиены женщин. Помещения для лич
ной гигиены женщин следует предусматривать при числе женщин 
15 чел. и более, работающих в наиболее многочисленной смене, 
и размещать смежно с женскими уборными с устройством шлюза, 
а также дополнительного шлюза перед входом в помещение для 
личной гигиены женщин. В помещениях должны предусматриваться 
места для раздевания, а также индивидуальные кабины для проце
дур, оборудованные гигиеническими душами с индивидуальными 
смесителями холодной и горячей воды, с педальным или локтевым 
управлением. Размер процедурной кабины — 1,8X1,2 м.

Число индивидуальных кабин определяется из расчета две к а
бины на каждые 100 женщин, работающих в наиболее многочислен
ной смене. При размещении помещений для личной гигиены женщин 
отдельно от уборных следует предусматривать уборную на один 
унитаз с умывальником с подводкой холодной и горячей воды. 
Число мест для раздевания определяется из расчета 3 места на од
ну кабину. Площадь — 0,7 м2 на одно место. Размеры индивидуаль
ной кабины для процедур— 1,8X1,2 м, ширина прохода между 
двумя рядами кабин — 2 м, между рядом кабин и стеной или пере
городкой — 1,3 м.

Места для раздевания должны оборудоваться скамьями с крюч
ками над каждым местом. Число мест для раздевания определяется 
из расчета 3 места на 1 кабину. При четырех и более кабинах 
должно предусматриваться место для кушетки.

Помещения для кормления грудных детей. Помещения для 
кормления грудных детей предусматриваются санитарной класси
фикацией производств на предприятиях IV и V классов при коли
честве не менее 100 женщин, работающих в наиболее многочислен
ной смене. В составе помещении для кормлення грудных детей 
должны быть комната ожидания с уборной (площадь определяется 
из расчета 0,7 м2 на каждого человека, принесшего ребенка) и ком
ната для кормления, оборудованная умывальником с подводкой 
холодной и горячей воды. Площадь комнаты для кормления опре
деляется из расчета 1,5 м2 на одну кормящую мать. Общая пло
щадь указанных помещений (кроме уборной при комнате ож ида
ния) должна быть не менее 1,5 м2.



Помещения для отдыха. Технологическая часть проекта должна 
предусматривать помещения для отдыха, площадь которых прини
мается из расчета 0,2 м2 на одного работающего в наиболее много
численно» смене, пользующегося помещением для отдыха (но не 
менее 18 м2). Помещения для отдыха допускается размещать в про
изводственных зданиях иод рабочими площадками и на антресолях. 
Они должны быть отделены от производственных помещений шлю
зами и находиться от рабочих помещений на расстоянии не более 
75 м.

Помещения для отдыха должны быть оборудованы умываль
никами с подводкой холодной и горячей воды, устройствами пить
евого водоснабжения и электрическими кипятильниками.

Устройства питьевого водоснабжения. Для снабжения питьевой 
водой должны быть установлены фонтанчики, закрытые фонтани
рующими насадками, и другие устройства, а в горячих цехах выде
лены места площадью 2—3 м2 для установок с подсоленной газиро
ванной водой.

Устройства питьевого водоснабжения рекомендуется размещать 
в проходах производственных помещений, помещениях для отдыха, 
вестибюлях, на площадках территории предприятий. Температура 
воды п ри 'раздаче должна быть не ниже + 8 °  С и не выше + 20° С. 
Расстояние от рабочих мест до устройств питьевого водоснабжения 
не должно превышать 75 м.

Число устройств питьевого водоснабжения определяется из рас
чета одного устройства на 100 чел., работающих в наиболее много
численной смене, при производственных процессах групп Пб, Иг 
и на 200 чел. при производственных процессах остальных групп..

Фотарии. Д ля работающих на подземных работах в помещени
ях без естественного освещения и с естественным освещением, где 
коэффициент естественной освещенности менее 0,5, а также на пред
приятиях, расположенных за Северным полярным кругом, следует 
предусматривать фотарии.

Помещения общественного литания. На промышленных пред
приятиях при количестве работающих в наиболее многочисленной 
смене 250 чел. и более следует предусматривать столовые, работаю
щие на полуфабрикатах. При количестве работающих в наиболее 
многочисленной смене менее 250 чел. допускается предусматривать 
буфеты с отпуском горячих блюд, доставляемых из столовых; ме: 
нее 30 чел.— комнаты приема пищи (по согласованию с органами 
Государственного санитарного надзора).

При проектировании столовых и буфетов должна учитываться 
возможность установок оборудования для диетического питания. 
Расстояние от рабочих мест до столовых и буфетов при перерыве



на обед 30 мин не должно превышать 300 м при производственных 
процессах I, Па, Не групп и 200 м при производственных процес
сах остальных групп. На производствах с непрерывными техноло
гическими процессами при перерыве на обед менее 30 мин обеды 
должны доставляться к рабочим местам. Если по санитарным усло
виям принятие пищи у рабочих мест недопустимо, расстояние от 
рабочих мест до столовых и буфетов не должно превышать 75 м.

В столовых и буфетах следует предусматривать умывальники 
с подводкой холодной и горячей воды из расчета 1 умывальник на 
10 посадочных мест при производственных процессах Пг, III (кро
ме Ш б), IV6 и 1 умывальник на 20 посадочных мест при осталь
ных группах производственных процессов, а также уборные 
(с умывальниками в шлюзах) из расчета 1 напольная чаша или
1 унитаз на 100 посадочных мест.

Количество посадочных мест в столовых и буфетах устанавли
вается из расчета 1 посадочное место на 4 чел., работающих в наи
более многочисленной смене.

Здравпункты. На промышленных предприятиях со списочным 
количеством работающих 300 чел. и более должны предусматри
вать здравпункты.

Здравпункты должны быть размещены на первых этажах вспо
могательных или производственных зданий, вблизи более много
людных и особо опасных в отношении травматизма цехов. Расстоя
ние от рабочих мест до здравпункта — не более 1000 м. К здрав
пунктам следует предусматривать удобные подъезды для санитар
ного автомобиля. Помещения фельдшерского пункта должны иметь
площадь, м2:

Вестибюль и р е г и с т р а т у р а ..................................... 18
Перевязочные (чистая и г н о й н а я ) .....................  36 (2 комн.)
Кабинет для приема б о л ь н ы х ................................( 12
Зубоврачебный к а б и н е т ..........................................  12

Комната дежурного медицинского персонала 9
Кладовая ...........................................................................  6
Комната временного пребывания больных . . 9
Уборная в тамбуре:

м у ж с к а я ........................................................................ —
женская ......................................................................



КАБИНЕТЫ, УГОЛКИ И ЛАБОРАТОРИИ ОХРАНЫ ТРУДА

В зависимости от конкретных условии предприятия кабинет 
охраны труда может быть расположен отдельно или совместно 
с техническим кабинетом, однако при всех условиях кабинет дол
жен располагаться в специально приспособленном и оборудованном 
для этих целей помещении, рассчитанном на проведение в нем за 
нятий с группой работников не менее 20—25 чел.

В кабинете охраны труда должны находиться необходимые 
учебные пособия, инвентарь, справочная методическая литература. 
Он должен быть учебно-методическим центром пропаганды техники 
безопасности и производственной санитарии среди рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих предприятия.

Работа кабинета строится на основе действующих правил 
и норм, постановлений и распоряжений вышестоящих хозяйствен
ных и профсоюзных организаций, направленных на дальнейшее 
улучшение условий труда и устранение причин производственного 
травматизма и заболеваемости.

В кабинете необходимо проводить мероприятия, направленные 
на повышение у каждого рабочего, инженерно-технического работ
ника и служащего предприятия технических и санитарно-гигиени
ческих знаний, воспитание у них сознательного отношения к вы
полнению правил и норм техники безопасности и производственной 
санитарии. Решение этих задач осуществляется в результате:

обучения рабочих, инженерно-технических работников и служ а
щих технике безопасности и производственной санитарии по спе
циальным программам;

проведения лекций, докладов, бесед, просмотров кинофильмов 
и диафильмов по технике безопасности, производственной санита
рии и гигиене труда;

выпуска специальных стенных газет, бюллетеней и молний, от
ражающих состояние условий труда и техники безопасности в це
хах предприятия.

С 1970 г. на предприятиях лесного хозяйства функционируют 
передвиж.ные лаборатории (кабинеты) по охране труда. Л аборато
рия монтируется на базе автомобилей УАЗ-452, УАЗ-452Д, КАВЗ-685. 
18 февраля . 1977 г. Минлесхозом РСФСР утверждено Типовое по
ложение о передвижной лаборатории по охране труда, состоящее 
из четырех разделов: общие положения, основные задачи и функции 
передвижной лаборатории по охране труда, структура и штаты 
лаборатории, права и обязанности руководителя передвижной лабо
ратории. Кроме того, в  типовом положении имеются два приложе



ния: примерный табель оснащения передвижной лаборатории прибо
рами и журнал учета работы лаборатории.

План работы лаборатории и зона обслуживания лабораторией 
подведомственных предприятий утверждаются министерством лес
ного хозяйства автономной республики (управлением лесного хозяй
ства). В соответствии с Типовым положением министерства лесного 
хозяйства автономных республик по согласованию с соответствую
щими профсоюзными органами разработали конкретные положения 
с учетом местных условий и особенностей работы передвижной 
лаборатории.

Работой передвижной лаборатории по охране труда руководит 
начальник отдела (старший инженер) охраны труда министерств 
лесного хозяйства автономных республик и управлений лесного 
хозяйства. В практической деятельности передвижная лаборатория 
осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным положе
нием, указаниями Министерства лесного хозяйства РСФСР, в кон
такте с технической инспекцией труда профсоюза и профсоюзным 
активом по охране труда. Передвижная лаборатория комплектуется 
соответствующими приборами и оборудованием.

Задачи и функции передвижной лаборатории по охране труда. 
Основной задачей передвижной лаборатории является плановый 
и оперативный контроль состояния техники безопасности и произ
водственной санитарии, оказание методической помощи работникам 
службы охраны труда, а также организация и проведение дейст
венной пропаганды передового опыта по вопросам охраны труда 
на подведомственных предприятиях и в организациях, проверка вы
полнения мероприятий по охране труда.

Работники передвижной лаборатории работают по утвержден
ному плану-графику в соответствии с возложенными на них зад а 
чами и обязаны:

систематически проверять соблюдение норм и правил техники 
безопасности и производственной санитарии на всех объектах (це
хах, участках) подведомственных предприятий и организаций; нали
чие и исправность ограждения опасных зон, тормозных устройств, 
предохранительных приспособлений на станочном и другом обору
довании, заземления (зануления) аппаратов, электроустановок, ста
ночного оборудования;

контролировать состояние грузоподъемных и транспортных 
средств, сосудов, работающих под давлением, электросилового хо
зяйства и котельных установок;

проверять соответствие санитарным нормам: шума, вибрации, 
освещенности, запыленности и загазованности, а также состояние 
санитарно-бытовых помещений; эффективность действия вентиля



ционных устройств; состояние воздушной среды в производствен
ных помещениях, зонах рабочих мест, складах ядохимикатов, ГСМ 
и т. д.; наличие, исправность и своевременность выдачи спецодеж
ды, спецобуви и индивидуальных защитных средств в соответствии 
с действующими нормами; наличие централизованной стирки, по
чинки и хранения спецодежды; своевременность и качество проведе
ния обучения и инструктажа по технике безопасности;

пропагандировать безопасные методы труда, культуру производ
ства, правильность организации рабочих мест и образцовую поста
новку работы по охране труда путем демонстрации кино и ди а
фильмов, организации лекций и пр.; оказывать содействие в орга
низации и оснащении кабинетов (уголков) по технике безопасности 
и -их работе;

контролировать выполнение комплексных планов улучшения 
условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

Результаты проверки состояния охраны труда на каждом объ
екте, проведенной работниками передвижной лаборатории, оформ
ляются актом-предписанием и заносятся в «Ж урнал учета работы». 
Копия акта-предписания вручается для исполнения руководителю 
предприятия или его заместителю под расписку.

Н а основе проверки состояния охраны труда руководитель 
передвижной лаборатории совместно с администрацией проверяе
мого объекта составляет мероприятия, обязательные для выполне
ния. В случае разногласий между руководителем передвижной 
лаборатории и администрацией проверяемого объекта возникаю
щие вопросы рассматриваются министерством лесного хозяйства 
автономной республики, управлением лесного хозяйства, решения 
которых являются окончательными и обязательными к исполнению.

Ш тат передвижной лаборатории состоит из двух человек: тех
ника-оператора (начальника лаборатории) и шофера I— II класса, 
выделяемых в пределах утвержденных численности работников 
и фонда заработной платы по министерству (управлению) лесного 
хозяйства с включением численности этих работников в штатное 
расписание одного из предприятий.

Права и обязанности руководителя передвижной лаборатории. 
Техник-оператор в соответствии с возложенными на него задачами 
планирует и обеспечивает выполнение плана работы лаборатории; 
ведет учет и хранение всей документации, предусмотренной поло
жением; принимает необходимые меры к сохранности в надлеж а
щем состоянии всех приборов и оборудования лаборатории; состав
ляет отчеты о работе лаборатории и представляет его на рассмот
рение в министерство лесного хозяйства автономной республики, 
управление лесного хозяйства в установленный срок.



Руководитель лаборатории обязан:
в установленном порядке проверять подведомственные пред

приятия и организации по утвержденному плану-графику или спе
циальному указанию вышестоящей организации; получать от руко
водителей предприятий, а при необходимости от руководителей от
дельных цехов и участков необходимые материалы: приказы, рас
поряжения, журналы проведения обучения и инструктажа и дру
гую техническую документацию, касающуюся вопросов охраны 
труда;

привлекать по согласованию с руководителями предприятий 
специалистов производственных подразделений, цехов и участков 
для оказания помощи в организации проверки состояния охраны 
труда;

контролировать качество обучения и инструктажа по технике 
безопасности, проводимых на предприятиях; запрещать производ
ство работ и использование машин и оборудования в случаях непо
средственной угрозы жизни или здоровью работающих и немедлен
но ставить об этом в известность руководителя предприятия, а при 
необходимости — вышестоящую организацию; в случае нарушения 
санитарных нормативов немедленно сообщать в вышестоящую ор
ганизацию, санитарно-эпидемическую станцию и другие контроли
рующие органы о результатах произведенных анализов для приня
тия соответствующих мер;

при вводе в строй новых или реконструируемых объектов, при 
внедрении новой техники и технологии выявлять возможные ис
точники загрязнения воздушной среды, образования наибольших 
концентраций токсических веществ и время их воздействия на рабо
тающих, особенности технологии, оборудования и аппаратуры по 
параметрам физических факторов (шум, вибрация и т. д.);

контролировать наличие, исправность и соответствие технологи
ческому процессу рабочего инструмента, приспособлений и прибо
ров, наличие и порядок хранения запасного комплекта инструмен
та, приспособлений и приборов;

входить в состав квалификационных и экзаменационных комис
сий при министерстве, управлении, объединении лесного хозяйства.

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Расследование и учет несчастных случаев на производстве ве
дутся в полном соответствии с «Положением о расследовании 
и учете несчастных случаев на производстве», утвержденным Пре
зидиумом ВЦСПС 20 мая 1966 г. с соответствующими дополнения



ми и изменениями, внесенными постановлением Президиума 
ВЦСПС от 20 января 1969 г. Положение распространяется на все 
предприятия, учреждения и организации, в том числе и на кол
хозы.

Расследованию в порядке, предусмотренном Положением, под
лежат несчастные случаи, если они произошли: на территории ор
ганизации; вне территории организации при выполнении работы по 
заданию организации (на коммуникациях тепло- и электросети, 
связи, ремонтных работах жилого фонда организации и т. д.), 
а также с рабочими и служащими, доставляемыми на место рабо
ты и с работы на транспорте, предоставленном организацией. Рас
следованию подлежат несчастные случаи, происшедшие как в тече
ние рабочего времени (включая установленные перерывы), так 
и перед началом и по окончании работ, а также при выполнении 
работ в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни. 
Острые отравления, тепловые удары, обмораживания расследуются 
и учитываются как несчастные случаи. Случаи профессиональных 
хронических отравлений и заболеваний расследуются в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения СССР. Все терми
ны и определения, касающиеся охраны труда, должны соответст
вовать ГОСТ 12.0.002 г-74 (ССБТ).

Система стандартов безопасности труда (С С Б Т )— это комп
лекс взаимосвязанных стандартов, направленных на обеспечение 
безопасности труда. Задачей ССБТ является установление: общих 
требований и норм по видам опасных и вредных производствен
ных факторов; общих требований безопасности к производственно
му оборудованию, к производственным процессам, средствам защ и
ты работающих; методов оценки безопасности труда.

Безопасностью труда называется состояние условий труда, при 
котором отсутствует производственная опасность.

Производственная опасность — возможность воздействия на 
работающего опасных и вредных производственных факторов.

Опасный производственный фактор — производственный фактор, 
воздействие которого на работающего приводит к травме.

Вредный производственный фактор — производственный ф ак
тор, воздействие которого на работающего приводит к заболева
нию.

Безопасность производственного оборудования — свойство обо
рудования сохранять безопасное состояние при выполнении задан
ных функций в определенных условиях в течение установленного 
времени.



Безопасность производственного процесса — свойство производ
ственного процесса сохранять безопасное состояние при протекании 
в заданных параметрах в течение установленного времени.

Средства защиты работающих — средства, используемые для ' 
предотвращения или уменьшения воздействия на работающих 
опасных и вредных производственных факторов.

Техника безопасности — система организационных и техниче
ских мероприятий и средств, предотвращающих воздействие н а ' 
работающих опасных производственных факторов.

Производственная санитария — система организационных, гигие
нических и санитарно-технических мероприятий и средств, пред
отвращающих воздействие на работающих вредных производствен
ных факторов.

Охрана труда — система законодательных актов и соответст
вующих им социально-экономических, технических, гигиенических 
и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе 
труда.

Несчастный случай на производстве — случай с работающим, 
связанный, с воздействием на него опасного производственного 
фактора.

Производственная травма — травма, полученная работающим 
на производстве и вызванная несоблюдением требований безопас
ности труда.

Профессиональное заболевание — заболевание, вызванное воз
действием на работающего вредных условий труда.

П р и м е ч а н и е .  Профессиональное отравление является част
ным случаем профессионального заболевания.

Производственный травматизм — явление, характеризующееся 
совокупностью производственных травм.

Профессиональная заболеваемость — явление, характеризующее
ся совокупностью профессиональных заболеваний.

Несчастные случаи могут быть одиночными, когда в результате 
травмы пострадал один человек, и групповыми, когда пострадали 
два человека и более.

К явлениям травматизма относятся уколы, ушибы, порезы, пе
реломы, вывихи, ослепление и засорение глаз, сотрясение мозга, по
ражение организма электрическим током, отравления, ожоги, обмо
раживания и пр.

По своему характеру травмы могут быть легкими, тяжелыми 
и смертельными. К легким травмам относятся уколы, царапины, 
легкие ушибы, ссадины и т. п., т. е. травмы, когда организм полу
чает незначительные повреждения. К тяжелым травмам относятся



такие, как переломы конечностей, сотрясение мозга, вывихи, обмо
рожения I и II степени и т. д.

Министерством здравоохранения СССР 27 февраля 1952 г. ут
верждена, а 7 мая 1956 г. дополнена схема- производственных травм 
по степени тяжести. Однако в каждом отдельном случае при опре
делении тяжести травмы следует подходить индивидуально, осо
бенно обращ ая внимание на последствия ее (длительность болезни, 
инвалидность и т. п.). Ниже приводится Схема распределения про
изводственных травм по степени тяжести повреждений и острых 
профессиональных отравлений газами по степени тяжести интокси
кации:

I. Повреждения, относящиеся к тяжелым (все остальные по
вреждения относятся к легким):

A. Голова, лицо, шея

Сотрясение мозга, внутричерепное кровотечение, ранение глаз
ного яблока, перелом основания черепа, открытые и закрытые пе
реломы костей свода черепа, переломы челюсти, переломы лицевых 
костей, обширные ранения лица, ранения шеи с повреждением круп
ных сосудов гортани, пищевода.

Б. Грудь и живот

Ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов, 
обширные ранения грудной клетки, тяжелые ушибы и сдавливание 
грудной клетки, переломы ребер, обширные ранения живота, ушибы 
и ранения живота с повреждением внутренних органов, проникаю
щие ранения живота, ушибы и растяжения в области позвоночни
ка, переломы и вывихи позвоночника, переломы таза, ушибы таза 
с повреждением тазовых органов.

B. Верхние конечности

Ушибы и ранения верхней конечности с повреждением крупных 
сосудов, нервов, обширные ранения верхней конечности, ранения 
плеча, предплечья и кисти с повреждением сухожилий, отрыв пле
ча, предплечья, кисти и пальцев, раздробление ключицы, лопатки, 
плеча, предплечья, кисти, пальцев, открытые и закрытые переломы 
костей ключицы, лопатки, плеча, предплечья, кисти, фаланг пальцев, 
открытые вывихи крупных суставов.

Г. Нижние конечности
Ушибы и ранения нижней конечности с повреждением крупных 

сосудов и нервов, обширные, ранения нижней конечности, отрывы 
и размозжение бедра, голени, стопы, пальцев стопы, открытые и за 
крытые переломы костей бедра, голени, стопы, пальцев стопы.



Д. Повреждения множественной локализации

Ожоги термические III степени, обширные ожоги термические
II степени, значительные ожоги химические II и III степени, зна
чительные электроожоги, обширные обморожения II степени.

II. Распределение острых профессиональных отравлений газами 
по степени тяжести интоксикации

А. Окись углерода

Л егкая степень: головная боль, боль в висках и лбу пульси
рующего характера, головокружение, тошнота, иногда рвота, мы
шечная слабость, оглушенное состояние и исчезновение всех симп
томов интоксикации в ближайшие дни после отравления.

Тяж елая степень: потеря сознания, кома, трофические расстрой
ства кожи, отек легких. Последовательные состояния — психиче
ская вялость, ретроградная амнезия, психозы, паркинсонизм, выра
женные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Б. Окислы азота

Л егкая степень: кашель, общее недомогание, иногда рвота, 
абортивная форма отека легкого.

Тяж елая степень: завершенная форма отека легких, осложнен
ного и не осложненного пневмонией. В первом случае — возмож
ность развития пневмосклероза как отдаленного последствия инто
ксикации.

В. Сероводордд

Л егкая степень: раздражение слизистых оболочек глаза и верх
них дыхательных путей, головная боль, холодный пот, одышка, 
сердцебиение, состояние возбуждения.

Тяж елая степень: острое двигательное возбуждение, делириоз- 
ное состояние, возможный отек легких, кома.

Г. Углекислота в повышенных концентрациях

Легкая степень: головная боль, сонливость, понижение внима
ния и сообразительности, мышечная слабость, кратковременная по
теря сознания, исчезающая после вдыхания кислорода.

Тяжелое состояние: тахипноз, потом замедление дыхания, кро
вотечение из носа, рта, кишок, коллапс, потеря сознания.

Руководствуясь данной схемой, заключение о степени тяжести 
повреждений или интоксикации даю т врачи лечебных учреждений, 
не ожидая окончания лечения пострадавшего.



Все пострадавшие с производственными травмами и острыми 
профессиональными отравлениями распределяются по степени тя 
жести повреждений или интоксикации на две группы: тяжело по
страдавшие и легко пострадавшие.

. При отнесении той или иной травмы к категории, связанной 
с производством, важным является понятие «территория» предприя
тия. Если речь идет о деревообрабатывающем цехе, гараже, мас
терских и т. п., то в этом случае не возникает сомнения в принад
лежности этой территории предприятию. Если случай произошел 
на территории лесхоза или на иной территории, где работник вы
полнял работу по заданию администрации, например при .сгоне 
молевой древесины, то правильно говорить не «территория», 
а «место работы». Для таких специальностей, как шофер, лесоруб, 
пожарный, несчастный случай должен быть связан с производст
вом, если он произошел в любом месте, где рабочие этих специаль
ностей выполняли работу по заданию администрации предприятия. 
Если несчастный случай с рабочим или с группой рабочих произо
шел при следовании на транспорте, предоставленном предприятием, 
то он должен квалифицироваться как случай, связанный с произ
водством, независимо от причнн аварии, так как в этом случае 
предприятие берет на себя полную ответственность за безопасность 
доставки работающих к месту работы и обратно.

Несчастные случаи квалифицируются по следующим категори
ям: несчастные случаи, связанные с производством; не связанные 
с производством; не связанные с производством, но связанные 
с работой и бытовые.

Законодательство о государственных пенсиях и пособиях по со
циальному страхованию не устанавливает различия между несчаст
ными случаями, связанными с производством и с работой, по
скольку нормы обеспечения пенсиями по инвалидности и пособиями 
по временной нетрудоспособности при повреждении здоровья в обо
их указанных случаях одинаковы (т. е. пенсия назначается в по
вышенном размере, а пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается в размере 100% среднего заработка пострадавшего 
независимо от стаж а его работы и принадлежности к профсоюзно
му членству).

Однако разграничение этих понятий («связан с производством» 
или «связан с работой») имеет важное значение. При несчастных 
случаях, связанных с работой, возмещение ущерба пострадавшему 
из средств социального страхования не зависит от вины предприя
тия и пострадавшего. Если же несчастный случай связан с произ
водством, предприятие несет материальную ответственность за 
ущерб, причиненный по его вине рабочим и служащим увечьем или



иным повреждением здоровья. Такая ответственность предусмотрена 
«Правилами возмещения предприятиями, учреждениями, организа
циями ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем либо 
иным повреждением здоровья, связанным с их работой», утверж 
денными Государственным комитетом СССР по труду и социальным 
вопросам ц ВЦСПС от 22 декабря 1961 г. №  483/25* и дополнением 
к Правилам, утвержденным постановлением Государственного коми
тета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 3 сен
тября 1963 г. № 276/П—20.

Результаты расследования несчастного случая на производстве, 
вызвавшего потерю трудоспособности, оформляются актом по фор
ме Н-1. Акт формы Н-1 подлежит хранению в течение 45 лет. Если, 
в результате несчастного случая на производстве пострадавший по 
заключению лечебного учреждения переводится с работы по основ
ной профессии и используется до восстановления прежней трудо
способности на другой работе, то этот случай также расследуется 
и учитывается.

Если в результате расследования не установлена связь несчаст
ного случая с производством (например, при изготовлении в лич
ных целях без разрешения администрации каких-либо предметов 
или использовании транспортных средств, принадлежащих органи
зации; при спортивных играх на территории организации; при хи
щении материалов, инструмента или других предметов; в результа
те опьянения, если оно не является следствием действия применяе
мых в производственных процессах технических спиртов, аромати
ческих, наркотических и других подобных веществ и т. д .), то в ак
те формы Н-1 делается отметка: «Несчастный случай не связан 
с производством».

При отсутствии связи несчастного случая с производством ад
министрация обязана внести этот вопрос на рассмотрение фабрич
ного, заводского или местного комитета профсоюза. При согласии 
фабричного, заводского или местного комитета с предложением 
администрации на акте формы Н-1 (в правом верхнем углу) дела
ется отметка: «Несчастный случай не связан с производством». 
Указанные несчастные случаи в отчет не включаются. Заключение 
технического инспектора о связи несчастного случая с производ
ством является обязательным для администрации предприятия 
и ФЗМК.

Д ля отнесения вышеуказанных случаев к непроизводственным 
должны быть соблюдены определенные условия. Случай не должен 
быть связан с производством, если он произошел при изготовлении 
предметов в личных целях, только в том случае, если не было на ' 
это дано разрешение администрации. Травма не связывается с про



изводством, если она получена во время спортивных игр на тер
ритории предприятия, однако если травма при спортивных играх 
явилась результатом каких-либо неполадок производства, то случай 
связывается с производством.

Производственный несчастный случай, даж е в стадии опьяне
ния пострадавшего, должен быть связан с производством, если он 
произошел не в результате опьянения как причины случая, а в ре
зультате неисправности машин, механизмов, отсутствия защитных 
приспособлений, несовершенства технологического процесса и т. п.

Отдельные несчастные случаи, полученные в результате драки, 
могут быть связаны с производством, в том случае, еаш  травма 
получена при пресечении хулиганских действий другого лица или 
при защите государственных ценностей и имущества.

Если несчастный случай произошел при использовании без раз
решения транспортных средств для личных целей, то он не связы
вается с производством. Если использование транспортных средств 
без разрешения администрации привело к несчастному случаю, но 
это использование было сделано в интересах предприятия, то слу
чай связывается с производством.

При выполнении работ на территории организации в течение 
рабочего времени (включая установленные перерывы), перед нача
лом и по окончании работы, а также при выполнении работ в сверх
урочное время, в выходные и праздничные дни несчастный случай 
следует признать связанным с производством, даж е если эта рабо
та не поручалась пострадавшему. При этом должны быть соблю
дены два условия: работа производилась в интересах предприя
тия; отсутствовали обстоятельства, исключающие связь несчастного 
случая с производством (п. 6 П олож ения).

Несчастные случаи должны быть связаны с работой, если они 
произошли при выполнении трудовых обязанностей в интересах 
предприятия, хотя бы и без поручения администрации, в пути на 
работу или с работы, на территории предприятия, включая переры
вы в работе и время подготовительных работ; вблизи предприятия, 
если нахождение в этом месте не противоречило правилам вну
треннего распорядка; при выполнении государственных и общест
венных обязанностей и спецзаданий, при выполнении долга граж да
нина СССР, при выполнении донорских функций.

В качестве примера связи несчастного случая с производством, 
когда отсутствовало задание администрации, может служить слу
чай, когда рабочий К. Кизеловского лесхоза без задания админи
страции пытался отключить напряжение от сети в целях предотвра
щения пожара и устранения замыкания. При попытке отключения 
со стороны шита высокого напряжения в 6 тыс. В К. получил тя 



желую травму. Случай, несмотря на то, что К- не имел допуска на 
производство работ под напряжением, выполнял работу не по за д а 
нию администрации, но в интересах предприятия, был связан 
с производством.

Положение об учете и расследовании несчастных случаев на 
производстве неприменимо к случаям травмирования посторонних 
лиц, случайно, без необходимости оказавшихся на территории ор
ганизаций. Споры об ответственности причинителя вреда при таких 
обстоятельствах рассматриваются в судебном порядке по нормам 
гражданского права. Аналогичным образом решаются и споры 
о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждени
ем здоровья во время выполнения подрядных работ. Для того что
бы связать несчастный случай не только с работой, но и с .производ
ством, следует установить причинную связь между происшедшим 
случаем и 'Производственной деятельностью предприятия.

Д аж е в том случае, когда установлена вине самого постра
давшего, случай должен быть связан с производством. Так, рабо
чий, зная о том, что ограждение на станке снято, все же в инте
ресах предприятия стал работать на нем и получил травму. Случай 
этот должен быть связан с производством по следующим причинам: 
станок должен быть обесточен, на нем должен быть поставлен пре
дупреждающий аншлаг. И даж е без этих условий случай должен 
быть связан с производством, так как он произошел на. работе 
в рабочее время.

Положение об учете и расследовании несчастных случаев на 
производстве предусматривает ответственность за правильное 
и своевременное расследование и учет несчастных случаев, а также 
за выполнение мероприятий, указанных в акте руководителей орга
низации, главных инженеров, главных специалистов сельского хо
зяйства, начальников цехов, мастеров и других руководителей соот
ветствующих производственных участков.

Контроль за правильным и своевременным расследованием 
и учетом несчастных случаев, а такж е за выполнением мероприя
тий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, осуще
ствляют вышестоящие хозяйственные организации, фабрично-за
водские и местные комитеты профсоюзов, общественные инспектора 
по охране труда, технические инспектора профсоюзов и местные 
органы Госгортехнадзора и Энергонадзора на подконтрольных им 
объектах.

В случае отказа администрации в составлении акта по форме 
Н-1 или при несогласии пострадавшего с изложенными в акте об
стоятельствами несчастного случая пострадавший вправе обратить
ся в фабрично-заводской местный комитет профсоюза. При необхо



димости ФЗМК запрашивает заключение технического инспектора 
по данному несчастному случаю, ФЗМК не позднее 7 дней должен 
рассмотреть заявление пострадавшего и. принять постановление, 
являющееся обязательным для исполнения администрацией. Винов
ные в нарушении Положения привлекаются к ответственности со
гласно действующему законодательству.

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший 
или очевидец несчастного случая немедленно извещает мастера, 
начальника цеха или соответствующего руководителя работ. М ас
тер, узнав о несчастном случае, должен немедленно организовать 
первую помощь пострадавшему и направить его в медицинский 
пункт, сообщить о происшедшем начальнику цеха или руководите
лю работ.

Если пострадавший в течение рабочего дня не сообщил о про
исшедшем с ним несчастном случае или потеря трудоспособности 
наступила не сразу после несчастного случая, а спустя некоторое 
время, то акт по форме Н-1 составляется только после всесторон
ней проверки заявления работника о происшедшем с ним несчаст
ном случае с учетом всех обстоятельств, в том числе справок 
медицинских учреждений (здравпункта, поликлиники и т. д.) о ха
рактере травмы и возможной причине ее происхождения, показа
ний очевидцев и других доказательств.

Начальник цеха (руководитель соответствующего участка), 
в котором произошел несчастный случай, обязан: срочно сообщить 
о происшедшем несчастном случае руководителю организации 
и профсоюзному комитету организации; в течение 24 ч расследо
вать совместно со старшим общественным инспектором по охране 
труда цеха и инженером по. технике безопасности или лицом, его 
замещающим, происшедший несчастный случай, выявить его обстоя
тельства, а также определить мероприятия по предупрждению 
повторения подобных случаев; составить акт о несчастном случае 
по форме Н-1 в четырех экземплярах и направить их главному 
инженеру (руководителю) организации для утверждения. При 
групповых случаях акт составляется на каждого пострадав
шего.

Расследование следует начинать с осмотра места происшествия 
и того места, где было совершено нарушение, так как очень часто 
место нарушения и последствия этих нарушений могут не совпа
дать как по месту, так и по времени. Место происшествия сле
дует по возможности сохранить в таком виде, как оно было в мо
мент несчастного случая, конечно, если это не нарушает непрерыв
ный технологический процесс, не угрожает жизни или здоровью 
людей и т. д. Важно установить положение пострадавшего в мо



мент несчастного случая по отношению к орудиям производства, 
приборам, предметам. Необходимо установить, какими средствами 
защиты пользовался пострадавший, при каком производственном 
процессе произошел несчастный случай, способы и методы работ 
и соответствие их установленным правилам техники безопас
ности.

Опрос пострадавших должен вестись в форме непринужденной 
беседы без какого-либо навязывания собственного мнения по при
чинам происшедшего случая. По возможности следует установить, 
как себя чувствовал пострадавший перед несчастным случаем. М а
териалы опроса должны быть подписаны опрашиваемым и опра
шивающим.

При расследовании обстоятельств несчастного случая необхо
димо определить причины, как, например, «нарушение правил без
опасности самим пострадавшим», «недостаточная обученность» 
и т. п. Важно определить не только эти обстоятельства, но вскрыть 
и технические причины: недоработки в технологическом процессе, 
конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования 
с тем, чтобы устранить в дальнейшем эти недостатки.

В качестве примера можно привести случай, происшедший 
в консервном цехе Ефимовского лесхоза с рабочей Ю. В резуль
тате создания в автоклаве избыточного давления и неплотно з а 
крытой крышки выплеонулась горячая вода и причинила ожоги 
рабочей Ю. Однако основной причиной травмы явилось не откры
тие крышки автоклава, а отсутствие блокировки между рычагом 
поясного заж има и вентилем парового клапана. Это и определило 
техническую причину травмы.

Положение об учете и расследовании несчастных случаев на 
производстве предусматривает, что главный инженер огранизации 
обязан в суточный срок рассмотреть и утвердить акт и принять 
меры к  устранению причин, вызвавших несчастный случай. По 
одному экземпляру утвержденного акта с перечнем мероприятий по 
устранению причин, вызвавших несчастный случай, главный инже
нер направляет начальнику цеха (руководителю соответствующего 
участка), комитету профсоюза и техническому инспектору профсою
за. Администрация организации обязана выдать пострадавшему по 
его требованию заверенную копию акта о несчастном случае не 
позднее трех дней с момента окончания расследования.

Медицинская часть (медпункт, поликлиника) организации еж е
суточно представляет сведения руководителю и профсоюзному ко
митету о несчастных случаях на производстве, вызвавших утрату 
трудоспособности не менее одного рабочего дня, и о случаях, в свя
зи с- которыми пострадавшие переведены на другую работу.



Несчастный случай, происшедший в организации с рабочим или 
служащим, направленным другой организацией, расследуется топ ор
ганизацией, где он произошел, с указанием в п. 8 акта формы Н-1 
организации, которая направила пострадавшего. Указанные несчаст
ные случаи учитываются той организацией, работником которой яв
ляется пострадавший.

Несчастный случай с учащимся, проходящим производственную 
практику под руководством технического персонала организации, 
расследуется и учитывается администрацией той организации, где 
он произошел, с указанием в п. 8 формы Н-1 учебного заведения, 
в котором обучается пострадавший. Копии акта в указанных слу
чаях посылаются по одному экземпляру администрации и профсоюз
ному комитету на место постоянной работы или в учебное заведе
ние пострадавшего.

Несчастный случай с учащимся, проходящим производственную 
практику под руководством технического персонала учебного заве
дения на выделенном организацией участке, расследуется и учиты
вается учебным заведением. Несчастные случаи с учащимися шко
лы, средних и высших учебных заведений, направленных временно 
на работу в предприятия (совхозы, колхозы), расследуются и учи
тываются той организацией, где они произошли. В расследовании 
принимает участие представитель школы или другого учебного заве
дения.

Если несчастный случай произошел по причине конструктивных 
недостатков оборудования, то администрация организации обязана 
направить заводу-изготовителю этого оборудования обоснованную 
рекламацию, а копию в соответствующий ЦК профсоюза и выше
стоящую хозяйственную организацию.

Если на территории организации производятся какие-либо рабо
ты другой (сторонней) организацией иод руководством ее техниче
ского персонала на выделенном ей участке или производственной 
площади, то несчастный случай на этом участке расследуется и учи
тывается организацией, производящей работы.

Если на территории строительства или на отдельных строи
тельных участках производятся работы генподрядчиком одновремен
но с субподрядными организациями, то несчастный случай расследу
ется и учитывается той организацией, под руководством техниче
ского персонала которой работал пострадавший.

Несчастный случай с водителем или сопровождавшими груз 
лицами вне территории организации на предоставленном ей по дого
вору (или заявке) автотранспорте, принадлежащем автохозяйству, 
расследуется и учитывается автохозяйством. Если несчастный слу
чай произошел на территории организации при нарушении водите



лем правил движения, при обслуживании и ремонте, из-за техниче
ской неисправности автомобиля, принадлежащего автохозяйству, то 
администрация организации, на территории которой произошел не
счастный случай, долж на об этом немедленно сообщить автохозяй
ству и совместно с ним произвести расследование. Если автомобиль 
принадлежит иногороднему автохозяйству, то несчастный случай рас
следуется той организацией,, на территории которой он произошел. 
Эта организация в течение 24 ч высылает автохозяйству материалы 
расследования. Несчастный случай учитывается по месту работы 
пострадавшего. Основой £ учету служит связь пострадавшего с тем 
или иным предприятием. Учитываться несчастный случай должен 
той организацией, с которой пострадавший находился в постоянных 
трудовых отношениях.

Н а п р и м е р :  лесник Л. Ольховского мехлесхоза был временно 
направлен на работу на уборку урож ая в колхоз, где с ним произо
шел несчастный случай, однако постоянно на списочном составе он 
находился в Ольховском мехлесхозе. В этом случае несчастный 
случай расследовался колхозом с участием представителя Ольхов
ского мехлесхоза, но случай был учтен мехлесхозом, а не колхозом.

Если же рабочий лесхоза был временно направлен на работу 
в другой лесхоз и зачислен приказом в этом предприятии с опла
той по выработке, то происшедший с ним несчастный случай рас
следуется и учитывается тем предприятием, где он произошел.

Несчастный случай в пути с водителями или лицами, сопро
вождающими груз, вне территории предприятий на предоставляе
мом ей ото договору (или заявке) автотранспорте, принадлежащем 
автохозяйству, расследуется и учитывается автохозяйством, однако 
место учета зависит не от того, с кем произошел несчастный слу
чай, а где он произошел. Если он произошел в пути, то на учет он 
берется автохозяйством, а если на территории организации, арендо
вавшей автотранспорт, то учет1 идет по месту постоянной работы 
пострадавших. Расследованию и учету во всех организациях подле
ж ат несчастные случаи на производстве: групповые, происшедшие 
одновременно с двумя и более работниками; тяжелые, смертельные.

О групповом, тяжелом или смертельном несчастных случаях на
чальник цеха, стройучастка (отдела), в котором он произошел, обя
зан немедленно сообщить руководителю организации, а также ф аб
рично-заводскому или местному комитету. Руководитель организа
ции о каждом несчастном случае обязан немедленно сообщить тех
ническому инспектору профсоюза, обслуживающему организацию, 
вышестоящему хозяйственному органу (министерству, ведомству), 
Ц К  профсоюза, в прокуратуру по месту нахождения организации, 
а о несчастных случаях на объектах, подконтрольных Госгортех



надзору или Энергонадзору, и местному органу Госгортехнадзора 
или Энергонадзора; при авариях с жертвами на объектах, подконт
рольных Госгортехнадзору или Энергонадзору,— в управление 
округа Госгортехнадзора, Энергонадзорз. ЦК профсоюза о таких 
несчастных случаях сообщают в ВЦСПС.

Групповой, тяжелый и смертельный несчастные случаи должны 
быть немедленно расследованы техническим инспектором профсою
за. Случаи на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору или 
Энергонадзору, расследуются обслуживающим этот объект соответ
ствующим инспектором (инженером-контролером) совместно с тех
ническим инспектором профсоюза. Технический инспектор профсою
за с участием представителей администрации и комитета профсоюза 
организации, представителя вышестоящего хозяйственного органа 
немедленно расследует и в срок не более 7 дней составляет акт 
о несчастном случае. В акте подробно описываются обстоятельства 
несчастного случая, устанавливаются его причины и указываются 
мероприятия по их устранению. В случае необходимости технический 
инспектор профсоюза имеет право потребовать от администрации 

■организации за счет последней приглашения для участия в рассле
довании специалистов-экспертов,, проведения технических расчетов, 
лабораторных исследований, испытаний и других необходимых ра
бот, выполнения фотоснимков поврежденного объекта, места не
счастного случая и -предоставления других материалов.

А К Т  № --------------

о несчастном случае на производстве

1. Название организации ------ :-------------------------------------------------------
2. Адрес'организации ------------------------------------------------------------------
3. Отрасль народного хозяйства .-----------------------------------------------------

4. Фамилия, имя и отчество пострадавшего--------------------------------------

____________________ :--------------------- табл. № --------------------------------------

5. Мужчина, женщина (подчеркнуть) -------------------------------------------

6. Возраст ---------- ----------------------------------------------------------------------------

7. Профессия (долж ность)---------------------------------  Р а зр я д --------------
8. Цех, в котором постоянно работает пострадавший (или органи

зация п. 17 Положения) ------------------------------------------------ -------------------

9. Место происшествия несчастного случая-------------------------------------



10. Фамилия мастера, на участке которого произошел несчастный

случаи

11. Стаж работы пострадавшего:

а) общий стаж работы по основной профессии -----------------------

б) стаж работы по основной профессии в данном виде ---------

в) стаж работы, при выполнении которой произошел несчаст

ный с л у ч а й ------------------------------------------------------------------------

12. Своевременно ли в соответствии с инструкцией проходил по
страдавший инструктаж, обучение по технике безопасности:

а) вводный инструктаж ^ -------
(дата проведения)

б) инструктаж на рабочем месте—
(дата проведения)

в) повторный инструктаж ---------
(дата проведения)

г) обучение для работ с повышенной опасностью-
(дата проведения)

д) аттестацию-------------------------------------------------■---------------------------'  (дата проведения)

е) переаттестацию -------------
(дата проведения)

13. Несчастный случай произошел в --------------часов —

--------------------------------------месяца -------------- ,----- года.

14. Подробное описание обстоятельств несчастного случая:

15. Причины несчастного случае -----------------------------------------------------

16. Перечень мероприятий по устранению причин несчастного 
случая:

№ Наименование Срок Исполнитель Отметка
п/п мероприятия исполнения о выполнении1



Акт составлен в ---------часов--------- числа--------- месяца--------- года.

Начальник цеха (руководитель участка) ■

Инженер по технике безопасности ---------

Старший общественный инспектор---------

17. Последствия несчастного случая -------------------------------------------------

а) Травматологические последствия— переведен на легкую рабо
ту, исход без инвалидности, установлена инвалидность I, II,
III групп, случай смертельный (нужное подчеркнуть)

Диагноз по больничному листку

Освобожден от работы Число дней
(указать, с какого нетрудоспособ
но какое время) ности (в рабочих днях)

б) Материальные последствия:

1. Выплачено по больничному листку -------------------------------------- руб.

2. Стоимость испорченного оборудования---------------------------------  руб.

3. „ „ инструмента---------------------------------  руб.

4. „ „ м атер и ал а---------------------------------------- руб.

5. ,, „ разрушенных зданий и сооружений

-----------------------------------------------------------------------------------------------  руб.

Всего —-------------------------------------------------------руб.

Начальник цеха (руководитель у ч ас тк а )-------------------------------------------
J (подпись, дата)

Бухгалтер (цеха, участка) -------------------------------------------------------------
(подпись, дата)

П р и м е ч а н и я .  1. Отметка о выполнении мероприятий п. 16 
производится инженером по технике безопасности после проверки 
выполнения совместно с начальником цеха и старшим обществен
ным инспектором. 2. См. постановление Президиума ВЦСПС от 
24 февраля 1975 г., протокол № 4, п. 7.



Акт с заключением технического инспектора и материалы рас
следования по указанным несчастным случаям не позднее 7 дней 
с момента происшествия направляются в совет профсоюзов, в об
ластной (городской, краевой, республиканский) комитет профсоюза, 
центральный комитет профсоюза, прокуратуру по месту нахожде
ния организации и вышестоящей хозяйственной организации.

В исключительных случаях, при невозможности немедленного 
прибытия технического инспектора, фабричный, заводской или мест
ный комитет профсоюза совместно с администрацией организации 
назначает комиссию, которая обязана расследовать обстоятельства, 
установить причины несчастного случая. Материалы расследования 
администрацией организации направляются техническому инспекто
ру профсоюза, который со своим заключением по одному экземпля
ру направляет их областному (городскому, краевому, республикан
скому) комитету профсоюза, прокуратуре, ЦК профсоюза, совету 
профсоюза и вышестоящей хозяйственной организации (министер
ству, ведомству), а по несчастным случаям на объектах, подконт-' 
рольных Госгортехнадзору или Энергонадзору,— их соответствую
щим управлениям.

Все несчастные случаи, происшедшие в результате аварии, не
зависимо от степени их тяжести, должны обсуждаться на заседа
нии ФЗ.МК, на президиуме областного (городского, краевого, рес
публиканского) комитета профсоюза или совета профсоюзов. По 
материалам расследования и решению ФЗМК директором (руково
дителем) организации издается приказ по устранению причин, вы
звавших несчастный случай, с указанием сроков исполнения меро
приятий и лиц, ответственных за их выполнение.

На основании поступивших материалов о расследовании груп
повых, тяжелых и смертельных случаев Ц К  профсоюза совместно 
с соответствующим министерством, ведомством проводит анализ их 
причин и по его результатам разрабатывает рекомендации хозяй
ственным органам и комитетам профсоюза о мерах по предотвра
щению несчастных случаев. Независимо от специального рассле
дования и учета все несчастные случаи оформляются актом по фор
ме Н-1.

Отчет о несчастных случаях и анализ причин их возникновения.
На основании актов формы Н-1 администрация организации 1 раз 
в год составляет отчет о пострадавших при несчастных случаях, 
связанных с производством, по форме 7-Т. В отчет по форме 7-Т 
включаются только те несчастные случаи, которые вызвали утрату 
трудоспособности, продолжающуюся свыше 3 рабочих дней (в том 
числе со смертельным исходом и при переводе на другую работу



с основной профессии по заключению лечащего учреждения). Отчет 
подписывает руководитель организации и председатель ФЗМК.

В сроки, указанные в форме 7-Т, администрация организации 
представляет'по одному экземпляру отчета: вышестоящему хозяй
ственному органу (тресту, управлению, министерству и т. д .); ста-

Область
Подчине

ние Отрасль
П ред

приятие

IIIИ фры

Кому высылается ------------------------------------------------J (наименование)

(адрес получателя)

Статистическая отчетность 
Ф о р м а  7-Т 

Утверждена ЦСУ СССР 
Почтовая-годовая

Высылают 15 января:
1. Предприятия, учреждения и организации, состоящие на само

стоятельном балансе:
а) своей вышестоящей организации;
б) статистическому управлению по месту нахождения предприя

тия, учреждения, организации — за исключением непосредственно 
подчиненных союзно-республиканским (в части республиканского 
подчинения) и республиканским министерствам, ведомствам и орга
низациям в республиках без областного деления и областным (крае
вым, АССР) отделам и управлениям.

2. Колхозы инспектору государственной статистики (информаци
онно-вычислительной станции).

Предприятие, учреждение, 
организация

Трест, комбинат, управление

Министерство, ведомство, 
организация

Адрес предприятия, 
учреждения, организации



23 Кому высылается
наименование н адрес пол

Отчет учреждения отдыха за 19 г.

Шифр

Статистическая отчетность 
Форма № 65

Утверждена ЦСУ СССР 4.06.75 г. №  456 
Высылают круглогодовые учреждения отдыха 10 ян
варя, сезонные — через 10 дней по окончании сезона:

1. Д ома и пансионаты отдыха, входящие в систе
му Центрального совета по управлению курортами 
профсоюзов:

а) в вышестоящий территориальный совет по уп
равлению курортами профсоюзов;

б) в совет профсоюзов республики, края, области
по месту нахождения дома, пансионата отдыха
2. Дома отдыха системы М инздрава СССР Мини

стерству здравоохранения союзной республики по 
месту нахождения дома отдыха

3. Дома, пансионаты и базы отдыха, спортивно- 
оздоровительные лагеря, дома рыбака и охотника 
и другие учреждения отдыха, находящиеся в веде
нии министерств, ведомств, предприятий, организа
ций, учреждений и учебных заведений (кроме домов 
и пансионатов отдыха профсоюзов и системы Мин
здрава СССР):

а) инспектуре государственной статистики (район
ной информационно-вычислительной станции);
б) организации, которой принадлежит учрежде
ние отдыха

Шифр



1. Н азвание — :----------------------------- :_________  тип
учреждения отдыха: дом отдыха, пансионат, база 
отдыха, спортивно-оздоровительный лагерь, дом ры
бака, дом охотника, палаточный городок (лагерь),

дом -отдыха (подчеркнуть) пр. (вписать) --------------
2. Адрес учреждения отдыха: союзная республика

----------------------- АССР, край, область ------------------------
город (село)

район ------------------------------------------------------------------
предприятия связи

3. Н азвание организации, которой принадлежит

учреждение отдыха

4. Адрес этой организации: союзная республика

---------------------------- АССР, край, область—— ------------

район ----------------------------  город (село) ------------------

------------------  индекс предприятия связи ------------------

5. Н азвание министерства (ведомства), в ведении
которого находится организация, имеющая учрежде

ние отдыха --------------------------------------------------------------
6. Обслуживает: взрослых, родителей с детьми, бе

ременных, подростков (подчеркнуть) -----------------------

7. Находится на курорте (указать название) -------

_________  или вне курорта (подчеркнуть) --------------

8. Учреждение отдыха круглогодовое или сезон
ное (подчеркнуть), для сезонного указать дату от

крытия и закрытия ------------------------------- ;----------------
9. Пребывание: одно-, двухдневное, длительное, бо

лее длительное (подчеркнуть)

10. Учреждение отдыха имеет (подчеркнуть), не
достающее списать:

1L Оборудованный пляж, число кушеток



12. Аэросолярий, число кушеток

13. Фотарий (кварц, лампы) —

14. Медицинский пункт —,-----

15. Зубоврачебный кабинет —

16. ------------------------------------------

Конечный фонд и его использование

№ строки

Число плановых коек Число фактически развернутых коек Число койко-дней Кроме того, 
число факти
чески прове
денных койко- 
дней по одно-, 
двухдневным 

путевкам

кругло
годо
вые

в месяц мак
симального 

развертывания

кроме того, 
коек для 

одно-, двух
дневного 

пребывания

кругло
годо

вые

в месяц мак
симального 

развертывания

кроме того, 
коек для 

одно-, двух
дневного 

пребывания

по
плану

факти
чески

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17
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А 1 2 3 4 5 6 7 8

18

19

20

21

22

23

Н а конец отчетного периода

Штатных

Занятых

Физических лиц (основных 
работников)*

В месяц максимального 
развертывания

Штатных

Занятых

Физических лиц (основных 
работников)*

* Заполняется 1 раз в 5 лет — за 1975 г., 1980 г. и т. д.
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б.

Хя 
ст

ро
ки Всего человек

2-1 Всего (строки 25—28) 30 Всего (стр. 31—37)

В том числе со сроком пребывания: 15 том числе:

25 3— 12 дней* X X 31 рабочие

26 13— 18 дней* X X 32 ИТР

27 19—24 дней* X X 33 служащие

28 25 дней и более* X ' X 34 колхозники

29 Кроме тою , со сроком пребывания X 35 учащиеся
1—2 дня — всего 36 пенсионеры

37 прочие

38 Из общего числа (стр. 30)—инвали
ды Отечественной войны

* Заполняется 1 раз в 5 лет — за 1975 г., 1980 г. и т. д

10--------- г. Директор (руководитель) учреждения отдыха



с пунктом 6 Положения о расследовании и учете несчастных случа
ев на производстве; разработаны указания по составлению отчета. 
Если в отчетном году не было несчастных случаев, то в строке 1 
отчета указывают среднесписочную численность работающих, в стро
ках 2, 5, 7, 9 ставят «не было», в строках I I — 14 указывают затра
ты на мероприятия по охране труда. Если в отчетном периоде 
была закончена временная нетрудоспособность по несчастным случа
ям, которые произошли в Предыдущем периоде, то все дни нетрудо
способности, приходящиеся как на~предыдущий период, так и на 
отчетный, указывают, соответственно, в строке 4 или 6. Если в от
четном периоде наступил смертельный исход у пострадавшего при 
несчастном случае, происшедшем в предыдущем периоде, то данные 
о нем указываю т в строке 3 «в том числе со смертельным исходом» 
(в предыдущем периоде этот случай был учтен в строке 2).

Несчастные случаи, связанные с производством, происшедшие 
при дорожно-транспортных авариях, включают в отчет но фор
ме 7-Т (одновременно эти несчастные случаи включают и в от
чет о числе пострадавших при дорожно-транспортных происшестви
я х — форма ДТП-3).

Данные о пострадавших при несчастных случаях, происшедших 
при других обстоятельствах, связанных с работой, перечисленных 
в пунктах б )—е) приложения Л° 2 к п. 63 Положения о порядке 
назначения и выплаты пособий по государственному социальному 
страхованию, утвержденного Президиумом ВЦСПС от 5 февраля 
1955 г., в отчет не включают.

Данные о среднесписочной численности работающих (строка 1) 
приводят на основании годового отчета о выполнении плана по тру
ду того предприятия, учреждения, организации, которое составляет 
отчет по форме 7-Т. В строках 11— 14 учитываются ассигнования 
и расходы по всем источникам финансирования на мероприятия, 
предусмотренные «Типовой сводной номенклатурой мероприятий по 
охране труда», утвержденной постановлением Президиума ВЦСПС 
30 мая 1969 г. В строке 9 учитывают ассигнования и расходы на 
проведение мероприятий, обоснованных анализом причин несчаст
ных случаев; в строке 10 — анализом причин заболеваний на произ
водстве.

П р и м е ч а н и е .  Данные по средствам, затраченным на приоб
ретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, 
молока, приготовление газирозаннон воды и т. п., в отчет не 
включают.

Расчет относительных показателей:



I. Число пострадавших при несчастных случаях, связанных 
с производством на 1000 работающих, определяется следующим 
образом:

1. Число всех пострадавших (показатель частоты производст
венного травматизма)

строка 2 4- строка 5 +  строка 7 
~ ---------  стр о к а!-------- 1---------X ЮОО.

Показателем частоты производственного травматизма называет
ся число несчастных случаев, приходящихся на каждую тысячу 
работающих и вызвавших потерю трудоспособности на 4 и более 
рабочих дня. Показатель частоты П ч определяется по формуле

. строка 2 X 1000 А
/X, =  — ---------------i--------=  - с -  юоо,4 строка 1 Б

где А — число несчастных случаев в отчетном периоде; Б — сред
несписочное число работающих.

2. Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1—3 ра
бочих дня

строка 5 X ЮОО 
строка 1

3. Число пострадавших, частично утративших трудоспособность 
и переведенных с основной работы на другую «а  1 рабочий день 
и более,

строка 7 X Ю00 
строка 1

4. Число пострадавших со смертельным исходом

строка 3 X Ю00 
строка 1

II. Число человеко-дней нетрудоспособности определяется сле
дующим образом:

а) на 1000 работающих

строка 4 X ЮОО строка 6 X ЮОО
строка 1 ‘ строка 1

б) на 1 пострадавшего

строка 4 
строка 2 ‘

Аналогично рассчитываются относительные показатели по дан 
ным строк 8— 10.



Показателем тяжести производственного травматизма Я т . назы
вается число дней нетрудоспособности (по закрытым больничным 
листкам), приходящихся на каждый несчастный случай:

где Д  — число дней нетрудоспособности по всем несчастным случа
ям в отчетном периоде.

Показатель нетрудоспособности П а одновременно учитывает 
показатели П ч и /7Т:

П„ =  Л ч X Яг =  -g -  X 1000 X ^  1000.

Ответственность за нарушения правил охраны труда. Действую
щим законодательством для должностных лнц, допускающих нару
шения требований охраны труда, установлено три вида ответствен
ности: дисциплинарная, административная и уголовная.

Д и с ц и п л и н а р н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .  К дисципли
нарной ответственности привлекаются лица административно-техни
ческого персонала, нарушившие установленные нормы и правила 
охраны пруда или не принявшие необходимых мер для предотвра
щения несчастных случаев или профессиональных заболеваний. 
К дисциплинарным взысканиям, налагаемым в порядке подчинен
ности, относятся: замечание, выговор, смещение на низшую долж 
ность на срок не более одного года, увольнение. Работники, несу
щие дисциплинарную ответственность в порядке подчиненности, не 
имеют права обращаться с жалобами в комиссию по трудовым спо
рам, ФЗМК или суд.

А д м и н и с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 13 октября 197G г. «Об адми
нистративной ответственности за нарушение законодательства о тру
де и правил по охране труда» установил административную ответ
ственность за нарушение законодательства о труде и правил по 
охране труда. Указом предусматривается, что должностные лица, 
виновные в нарушении законодательства о труде и правил по охра
не труда, могут быть подвергнуты в административном порядке 
штрафу в размере до 50 руб. При этом правовые (главные право
вые) и технические (главные технические) инспектора труда имеют 
право накладывать штрафы в административном порядке без обра
щения в административные органы.

Штрафы в указанном порядке могут налагаться: за нарушение 
законодательства о труде— правовыми инспекторами труда в раз



мере до 10 руб. и главными правовыми инспекторами труда в раз
мере до 50 руб.; за нарушение правил по охране труда — техниче
скими инспекторами труда в размере до 10 руб. и главными тех
ническими инспекторами труда в размере до 50 руб.

У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Уголовный кодекс 
РСФСР предусматривает наказание лиц, виновных в нарушении з а 
конодательства о труде (статья 138 УК РС Ф С Р). Наказание за 
нарушение правил безопасности горных работ предусматривается 
статьей 214 УК РСФСР, а на взрывоопасных предприятиях или це
х а х — статьей 216.

В соответствии со статьей 138 УК РСФСР незаконное увольне
ние трудящихся с работы из личных побуждений, неисполнение ре
шения суда о восстановлении на работе, а равно иное умышленное 
существенное нарушение законодательства о труде, совершенное 
должностным лицом государственного или общественного предприя
тия или учреждения, наказывается исправительными работами на 
срок до одного года или отстранением от должности.

Статья 140 УК РСФСР предусматривает ответственность за на
рушения должностным лицом правил по технике безопасности, 
промышленной санитарии или иных правил охраны труда. Если это 
нарушение могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или 
иные тяжкие последствия, должностное лицо наказывается лишени
ем свободы на срок до одного года, или исправительными работами 
на этот ж е срок, или штрафом до ста рублей, или отстранением от 
должности. При тех же нарушениях, повлекших за собой примене
ние телесных повреждений или утрату трудоспособности, должност
ное лицо наказывается лишением свободы на срок до трех лет или 
исправительными работами на срок до одного года.

При нарушениях, указанных в части первой данной статьи, 
повлекших смерть человека или тяжелые телесные повреждения не
скольким лицам, должностное лицо наказывается лишением свободы 
па срок до пяти лет.

В мае 1967 г. Пленум Верховного Суда СССР дал некоторые 
разъяснения, касающиеся применения этой статьи. Ответственность 
за нарушение правил охраны труда и техники безопасности по 
статье 140 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союз
ных республик могут нести лишь те должностные лица, на которых 
в силу их служебного положения или по специальному распоряже
нию возложена обязанность по охране труда и соблюдению правил 
техники безопасности на соответствующем участке работы или конт
роль за их выполнением. В тех случаях, когда нарушения этих пра
вил допущены иными должностными лицами, содеянное с учетом 
обстоятельств дела может рассматриваться как должностное пре



ступление (халатность, злоупотребление служебным положением).
Ответственность за нарушения, предусмотренные статьями 

214—216 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союз
ных республик, могут нести любые виновные в этих нарушениях 
лица.

Пленум разъяснил, что ответственность за нарушение правил 
безопасности ведения горных, строительных работ или работ на 
взрывоопасных предприятиях (цехах) предусмотрена специальными 
нормами (статьями 214—216 УК РСФСР и соответствующими стать
ями УК других союзных республик). К виновным в нарушениях 
этих правил при условиях, указанных в названных статьях УК, 
должна применяться соответственно одна из этих норм, а не статья 
140 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других сою зны х'рес
публик.

Статья 214 УК РСФСР имеет в виду нарушение правил безопас
ности горных работ. Если нарушение причинило вред здоровью 
люден, виновное лицо наказывается лишением свободы на срок до 
одного года или исправительными работами на тот же срок. Если 
нарушение правил безопасности горных работ повлекло гибель лю
дей или иные тяжкие последствия, виновное лицо наказывается ли
шением свободы на орок до пяти лет или исправительными работа
ми на срок до одного года.

Статья 216 УК РСФСР предусматривает ответственность за на
рушение производсгвекно-технической дисциплины или правил, обе
спечивающих безопасность производства на взрывоопасных пред
приятиях или во взрывоопасных цехах. В данном случае виновное 
лицо наказывается исправительными работами на срок до одного 
года, или штрафом до 100 руб, или увольнением от должности. Если 
нарушения повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, 
виновное лицо наказывается лишением свободы на срок до семи 
лет.

Г л а в а  II. СРЕДСТВ А И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Й  
З А Щ И Т Ы

К средствам индивидуальной защиты относятся спецодежда, 
спецобувь и предохранительные приспособления. Это — различного 
вида респираторы для защиты органов дыхания человека от пыле
видных частиц; противогазы (группа фильтрующих) для защиты от 
вредных газообразных примесей воздуха; пояса для предохранения 
работающих на высоте от непроизвольного падения; диэлектриче
ские коврики и перчатки для зашиты от поражения электротоком;



очки (обычно очки бывают двух типов: 0 3 3  — закрытые защитные 
и 0 3 0  — защитные открытые) для защиты глаз от пыли, осколков 
и т. п.; антифоны для защиты органов слуха от чрезмерного шума, 
превышающего установленные санитарные нормы; защитные каски 
для предохранения головы от возможных ударов и т. д.; различного 
вида мази, жидкости, лосьоны, объединенные одним общим н азва
нием репелленты, для отпугивания своим отталкивающим запахом 
различного вида кровососущих насекомых.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ХРАНЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ 
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

. Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления 
выдаются бесплатно рабочим и служащим только тех профессий, 
для которых выдача спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений предусмотрена отраслевыми нормами, введенными 
советами министров союзных республик, министерствами и ведомст
вами СССР в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР №  629 от 11 июня 1959 г. «О нормах бесплатной выдачи ра
бочим и служащим спецодежды, опецобуви и предохранительных 
приспособлений». Рабочим и служащим, занятым в производствах 
и по профессиям, именованным в отраслевых нормах, спецодежда, 
спецобувь и предохранительные приспособления выдаются по соот
ветствующим отраслевым нормам вне зависимости от ведомствен
ной подчиненности предприятия данной отрасли. Администрация 
обязана выдавать рабочим и служащим спецодежду, спецобувь 
и предохранительные приспособления строго в соответствии с уста
новленными нормами и сроками носки (пользования).

Изменения и дополнения в установленные отраслевые нормы вы
дачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений 
в связи с особенностями местных производственных и климатических 
условий могут быть внесены только советами министров союзных 
республик, министерствами и ведомствами СССР по согласованию 
с Государственным комитетам СССР по труду и социальным воп
росам и ВЦСПС.

Руководители предприятий в отдельных случаях, в соответствии 
с особенностями производства, могут по согласованию с фабрично- 
заводским (местным) комитетом профсоюза и техническим инспек
тором профсоюза заменять: комбинезон хлопчатобумажный кос
тюмом хлопчатобумажным или халатом и, наоборот, костюм бре
зентовый костюмом хлопчатобумажным с огнестойкой или водо
стойкой пропиткой, костюм суконный костюмом хлопчатобумаж-



ним с огнестойкой или кислотостойкой пропиткой, ботинки кож а
ные сапогами резиновыми или ботинками брезентовыми и наоборот.

Предохранительные приспособления (предохранительный пояс, 
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый 
коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный 
шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, 
самоспасатели, антифоны, заглушки, шумозашитные шлемы, свето
фильтры и др.) в случаях, если они не указаны в отраслевых нор
мах, руководителем предприятия (организации) могут быть выданы 
рабочим и служащим в зависимости от характера и условий выпол
няемых ими работ на срок носки — «до износа» или как «дежур
ные».

Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления, 
выдаваемые рабочим и служащим, считаются собственностью пред
приятия и подлежат возврату при увольнении, при переводе в том 
же предприятии на другую работу, для которой выданные спец
одежда, спецобувь и предохранительные приспособления не преду
смотрены нормами, а также по окончании сроков носки взамен 
получаемой новой спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений. Выдача взамен спецодежды и спецобуви материалов 
для их изготовления или денежных сумм для их приобретения не 
разрешается.

В исключительных случаях, при невыдаче в срок установленных 
нормами спецодежды и спецобуви и приобретении их в связи с этим 
самими работниками, администрация предприятия (стройки) обя
зана возместить работникам затраты на приобретение по государ
ственным розничным ценам спецодежды и спецобуви и оприходо
вать спецодежду и спецобувь как инвентарь предприятия.

Выдаваемые рабочим и служащим спецодежда, спецобувь 
и предохранительные приспособления должны отвечать требованиям 
ГОСТ и технических условий, быть вполне пригодными и удобными 
для пользования. Администрация предприятия долж на предусмат
ривать в своих заявках в соответствующие организации потребность 
предприятия отдельно в женской и мужской спецодежде и спец
обуви по размерам, ростам, видам материалов и спецпропиток.

Приемка каждой партии, поступившей на склад, спецодежды, 
спецобуви и предохранительных приспособлений должна произво
диться комиссией из представителей администрации и профсоюзной 
организации, которая составляет акт о качестве и пригодности к нос
ке указанной одежды, обуви и приспособлений. Спецодежда, спец
обувь и предохранительные приспособления, признанные при прием
ке недоброкачественными, подлежат возврату поставщику с предъ
явлением в установленном порядке соответствующих рекламаций.



Поступающие на центральные или цеховые склады спецодеж
да, спецобувь и предохранительные приспособления должны хра
ниться в отдельных сухих помещениях изолированно от других пред
метов и материалов, рассортированными по видам, размерам и рос
там. На принятых от поставщиков спецодежде и спецобуви ставит
ся несмываемой краской клеймо (штамп) предприятия.

Установлены календарные сроки носки спецодежды, спецобуви 
и предохранительных приспособлений; они исчисляются со дня ф ак
тической выдачи их рабочим и служащим. Предприятие обязано 
заменить или отремонтировать спецодежду и спецобувь, пришедшие 
в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, 
не зависящим от рабочего или служащего.

Дежурные спецодежда, спецобувь и предохранительные приспо
собления коллективного пользования должны находиться в кладо
вой цеха или участка и выдаваться рабочим и служащим только 
на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, 
или могут быть закреплены за определенными рабочими местами.

Администрация предприятия обязана обеспечить регулярное 
в соответствии с установленными сроками испытание и проверку 
исправности предохранительных приспособлений, диэлектрических 
галош и перчаток, а также своевременную замену фильтров, стекол 
н других частей с понизившимися защитными свойствами. После 
проверки их должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сро
ке последующей проверки.

Предусмотренные нормами Теплые спецодежда и спецобувь 
(костюмы ватные, куртки ватные, брюки ватные, костюмы мехо
вые, тулупы, полушубки, валенки, шапки-ушанки, рукавицы мехо
вые и т. п.) выдаются рабочим и служащим с наступлением холод
ного времени года и с наступлением теплого времени должны быть 
сданы предприятию для организованного хранения до следующего 
сезона.

Время пользования теплой спецодеждой и спецобувью (начало 
и конец зимнего периода) устанавливается администрацией предпри
ятия совместно с фабрично-заводским (местным) комитетом проф
союза с учетом местных производственных и климатических 
условий.

В зависимости от условий производства в соответствии с сани
тарными нормами должны устраиваться сушилки для спецодежды, 
спецобуви, камеры для обеспыливания и установки для обезврежи
вания спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. 
Выдача рабочим и служащим и сдача ими спецодежды, спецобуви 
и предохранительных приспособлений записываются в личные к ар 
точки.



Личная карточка

на спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления рабочего или служащего

(ф амилия,  имя ч отчество)

Табельный номер ---------------------------------------------------------------------------

Цех. участок р а б о т ы ----------------------------------------------------------------- -----

Профессия ________________________________________________________

Д ата поступления на р а б о т у --------------------------------------------------------

Д ата  изменения профессии ------------------------------------------------------------

П араграф норм, которым предусмотрена выдача спецодежды---------

Какие спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления, когда и на какой срок выданы рабочему 
или служащему:

№ 
п/н

I (аммснованпс спецодежды, 
спецобуви и предохрани
тельных приспособлений

i Выдано Возвращено

Лата
выдачи

Процент
годности

На срок 
носки Стоимость

Расписка 
в получе

нии

Дата
возврата

Процент
годности

Расписка 
кладов

щика 
в принят»и

1
2

и т. д.



ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ФОРМЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ 
СИСТЕМЫ ГОСЛЕСХОЗА СССР

Форменное обмундирование работникам государственной лесной 
охраны системы Государственного комитета СССР по лесному хо
зяйству (Гослесхоза СССР) выдается на следующих льготных 
условиях:

а) лесникам — бесплатно, а участковым техникам-лесоводам 
(мастерам) и объездчикам со скидкой 50% стоимости форменного 
обмундирования с выплатой остальной суммы в рассрочку на срок 
носки обмундирования;

б) остальным работникам — за оплату с рассрочкой платежей 
на срок носки обмундирования.

Предметы форменного обмундирования выдаются лесникам, 
участковым техникам-лесоводам н объездчикам. Перечень предме
тов форменного обмундирования и сроки их носки для остальных 
работников государственной лесной охраны устанавливаются Гос- 
лесхозом СССР.

Все работники, получившие форменное обмундирование, обяза
ны содержать обмундирование в опрятном состоянии и соблюдать 
правила его ношения. Ношение форменного обмундирования при ис
полнении служебных обязанностей лесниками, участковыми техни- 
ками-лесоводами является обязательным. Порядок планирования 
потребности предприятий и организаций лесного хозяйства в фор
менном обмундировании, а также изготовления и снабжения их 
форменным обмундированием устанавливается Гослесхозом СССР.

Выдача форменного обмундирования работникам государствен
ной лесной охраны производится по месту их постоянной работы, 
причем выдача новых предметов или комплекта форменного обмун
дирования производится по истечении установленного нормами сро
ка их носки. Форменное обмундирование выдается работникам в по
рядке очередности, установленной на предприятии или в организа
ции, исходя из сроков службы в государственной лесной охране.

Стоимость форменного обмундирования для работников госу
дарственной лесной охраны, а также транспортные расходы по дос
тавке его на склад оплачиваются предприятиями и организациями 
с бюджетных счетов по лесному хозяйству за счет и в пределах 
предусмотренных по плану ассигнований на эти цели.

Участковые техники-лесоводы и объездчики, получающие фор
менное обмундирование со скидкой 50% и с выплатой остальной 
суммы в рассрочку на срок носки обмундирования, а также другие 
работники государственной лесной охраны, получающие форменное



'обмундирование за плату с рассрочкой платежей на срок носки об
мундирования, при получении его выдают обязательство с указа
нием в нем количества и стоимости полученных предметов (для 
участковых техникоз-лесоводов с учетом 50% -ной скидки), сроков 
оплаты и суммы, подлежащей удержанию из их заработной платы. 
Погашение стоимости форменного обмундирования работниками 
государственной лесной охраны, которым это обмундирование вы
дано за полную стоимость или со скидкой 50%, производится в со
ответствии с полученными от них обязательствами путем ежеме
сячных удержаний из заработной платы из расчета срока носки 
отдельных предметов обмундирования. Первым месяцем взноса 
в погашение стоимости выданного форменного обмундирования счи
тается месяц, следующий за месяцем получения работником обмун
дирования.

При переводе работников из одного предприятия (организации) 
системы Гослесхоза СССР в другое обязательство переведенного 
работника об оплате форменного обмундирования (с отметками 
о производственных удержаниях) посылается с бухгалтерским изве
щением ценным пакетом по месту новой службы работника. По по
лучении извещения и обязательства работника бухгалтерия пред
приятия (организации), в которое он переведен, сумму задолж ен
ности принимает на свой баланс. Одновременно с этим предприятию 
(организации), от которого получено извещение, посылается под
тверждение о принятии на баланс Задолженности, указанной в из
вещении. На основании этого подтверждения предприятие (органи
зация), из которого был переведен работник, списывает его задол
женность со своего баланса.

В случае увольнения работника государственной лесной охраны 
из системы Гослесхоза СССР или- перевода на должность, не даю 
щую права на льготы по оплате форменного обмундирования, он 
обязан погасить задолженность за полученное обмундирование в те
чение 6-месячного срока после увольнения или перевода. В случае 
неоплаты в указанный срок причитающаяся с него по обязательству 
сумма взыскивается по исполнительному листу нотариальных орга
нов или через народный суд. От уволенного работника может быть 
полностью или частично принято обратно полученное им формен
ное обмундирование, не бывшее в употреблении, с проведением 
соответствующего перерасчета.

Ответственность за своевременное и полное удержание плате
жей за форменное обмундирование возлагается на руководителей 
и главных (старших) бухгалтеров соответствующих предприятий 
и организаций системы Гослесхоза СССР.



7. Нормы выдачи форменного обм ундирования работникам  
государственной лесной охраны

№ 
П II

Срок
носки,

год

3
4

5

()
7
8
9

10

Лесникам (выдается бесплатно):
костюм шерстяной однобортный или китель 
с брюками (женщинам ж акет с юбкой) '
костюм летний:

мужчинам — брюки навыпуск и две рубашки 
хлопчатобумажные с галстуками
женщинам — юбка и две блузки с галстуками

пальто форменное грубошерстное
плащ из хлопчатобумажной прорезиненной ткани

фуражка с двумя белыми чехлами (женщинам 
берет)

бушлат и брюки хлопчатобумажные ватные
шапка-ушанка (верх суконный)

сапоги кирзовые или сапоги яловые
валенки*
сумка полевая

Участковым техникам-лесоводам (выдается со 
скидкой 50%-ной стоимости):

костюм шерстяной однобортный (женщинам 
ж акет с юбкой)

костюм летний:
мужчинам — брюки навыпуск и две хлопчато
бумажные рубашки с галстуками
женщинам — юбка хлопчатобумажная и две 
блузы с галстуками

пальто форменное суконное
плащ шерстяной из прорезиненной ткани

1,5

* В районах с теплыми климатическими условиями (Красно
дарский край, Крымская, Николаевская, Одесская и Херсонская 
обл., Узбекская ССР, Чимкентская обл. Казахской ССР, Азербайд
жанская, Грузинская. М олдавская, Таджикская, Туркменская, Ар
мянская, Киргизская ССР, кроме районов Кантского, Московского, 
Калининского, Кировского, Сокулукского, Кеминского, Таласского, 
Чуйского и г. Фрунзе) валенки не выдаются.



Лг 
п п Наименование предметов обмундирования

Срок
носки,

гол

5 фуражка с двумя белыми чехлами (женщинам 
берет)

2

6 бушлат и брюки хлопчатобумажные ватные 2

7 шапка-ушанка (верх кожаный) «Vо

8 сапоги кирзовые или 1,5

сапоги яловые 9

9 ботинки хромовые 2

10 валенки* 3

11 сумка полевая 3

П р и м е ч а н и е .  Лесникам, участковым техиикам-лесоводам 
и объездчикам в районах Крайнего Севера и в местностях, прирав
ненных к районам Крайнего Севера, вместо бушлата выдаются 
меховые куртки или полушубки со сроком носки 4 года, а вместо 
валенок сапоги на меху на 3 года.

* В районах с теплыми климатическими условиями (Краснодар
ский край, Крымская, Николаевская, Одесская и Херсонская обл., 
Узбекская ССР, Чимкентская область Казахской ССР, А зербайджан
ская, Грузинская, М олдавская, Таджикская, Туркменская, Армян
ская и Киргизская ССР. кроме районов Кантского, Московского, 
Калининского, Кировского. Сокулукского, Кеминского, Таласского, 
Чуйского и г. Фрунзе) валенки не выдаются.

Удержанные в погашение стоимости форменного обмундирова
ния предприятиями и организациями Гослесхоза СССР суммы пере
числяются с получением денежных средств на выплату заработной 
платы на бюджетный счет по лесному хозяйству в Государственном 
банке СССР.

Нормы выдачи форменного обмундирования работникам госу
дарственной лесной охраны утверждены Государственным комите
том СССР по труду и социальным вопросам и Президиумом Всесо
юзного Центрального Совета Профессиональных Союзов постанов
лением от 14 августа 1969 г. № 323/П-15 (табл. 7).

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, 
спецобуви и предохранительных приспособлений утверждены Госу
дарственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам 
и Президиумом ВЦСПС постановлением от 30 декабря 1959 г. 
№  1097/П-27; дополнены и изменены постановлением Госкомитета



8. Типовые отраслевы е нормы бесплатной выдачи спецодеж ды, 
спецобуви и предохранительны х приспособлений

Спецодежда,  спецобувь Срок
и предохранительные носки мес 

приспособления ’

Лесозаготовительные, лесосплавные, лесоперева
лочные предприятия и химлесхозы

Вальщик леса и его по
мощник

Возчик на вывозке леса
Д орож нйй рабочий на 
строительстве лесовозных 
дорог и усов

Лесоруб
Лебедчик-трелевщик

Лебедчик-моторист на по
грузке лесовозного тран
спорта на верхних складах
Монтажник трелевочного 
и- погрузочного оборудо
вания на лесосеках и ле
совозных дорогах

Навальщик и свальщик 
на лесосеках и верхних 
складах лесовозных дорог

Обрубщик сучьев на лесо
секах и верхних складах

Подсобный рабочий на 
подготовке лесосек и верх
них складов
Раскряжевщ ик древесины 
на лесосеках и на верхних 
складах

Комбинезон хлопчато
бумажный с налокот
никами и наколенника
ми

Сапоги кирзовые
Рукавицы комбиниро
ванные
Костюм универсальный 
для лесозаготовителей

В том числе:

куртка с отстегиваю
щейся ватной стежкой 
брюки с отстегиваю
щейся ватной стежкой 
капюшон хлопчатобу
мажный с водостойкой 
пропиткой 
валенки

Рабочим перечислен
ных профессий, непо
средственно связанным 
с заготовкой и валкой 
леса на лесосеках до
полнительно:
каска

шлем под каску 

То же

16

16
1

По по
ясам 
То же

48 .

По по
ясам

До из
носа

12



о.о

Разметчик хлыстов при касха 
раскряжевке на лесосе
ках и на верхних складах шлем под ка 'kv

До изно
са
12

Сигнальщик на лесосеках —„—
и на верхних складах
Сцепщик при тракторной —„—
и автомобильной вывозке
леса

Тесчик спецсортиментов —„—
на лесосеках и на верх
них складах
Трелевщик леса, в том —„—
числе на спуске леса 
с гор

Тракторист на трелевке и —„—
вывозке леса, подготовке 
лесосек к рубке, строи
тельстве лесовозных дорог, 
усов и верхних складов
Чокеровщик ' —„—
Ш табелевщик древесины —„—
на верхних складах лесо
возных дорог

П р и м е ч а н и я :  1. Верх куртки и брюк универсального костю
ма для лесоруба из хлопчатобумажной ткани типа «Шахтерка».
2. Вальщикам леса и их помощникам, обрубщикам сучьев на лесо
секах и верхних складах, раскряжевщикам древесины и разметчи
кам хлыстов на лесосеках и верхних складах, рабочим на подготов
ке лесосек и верхних складов, трактористам и лебедчикам на тре
левке леса, чокеровщикам, лесорубам, лебедчикам-мотористам на по
грузке лесовозного транспорта на верхних складах, навальщикам 
и свальщикам на лесосеках и верхних складах лесовозных дорог, 
трелевщикам леса, в том числе на спуске леса с гор взамен костю
ма универсального может выдаваться костюм из шинельного сукна 
« Л е о . 3. При работе в районах, где наблюдается массовый лёт 
кровососущих насекомых или зараженных энцефалитным клещом, 
рабочим может выдаваться дополнительно комплект защитной одеж 
ды в составе: рубашка верхняя из тонкого трикотажного полотна на 
12 мес, рубаш ка нижняя из толстого трикотажного полотна на 
24 мес, наголовная накидка, пропитанная диметилтолуамидом на
12 мес.



Грузчик круглого леса и 
шпал

Оператор автоматических 
и полуавтоматических ли
ний по обрубке сучьев

Оператор автоматических 
и полуавтоматических ли
ний по разделке хлыстов

Дорожный рабочий, заня
тый на обслуживании ле
совозных дорог и усов
Крановщик погрузочных 
кранов, кроме паровых, на 
погрузке, разгрузке и ш та
белевке древесины на ле
совозных дорогах
Лебедчик-моторист на 
нижних складах
Машинист, электромеха
ник передвижных элек
тростанций на лесосеках 
и верхних складах
Моторист бревнотасок
Раскряжевщ ик
Разметчик
Транспортировщик при 
разделке, окорке и колке 
древесины
Ш табелевщик
Обрубщик сучьев на 
нижнем складе
Подсобный рабочий на 
нижнем складе, лесопере
валочных базах и биржах

Комбинезон хлопчато
бумажный с ВОДОСТОЙ* 
кой пропиткой
Сапоги кирзовые
Рукавицы комбиниро
ванные, кроке дссят- 

ников-приемщиков

Куртка ватная с во
достойкой пропиткой*

Брюки ватные с водо
стойкой пропиткой*

Валенки

16

24
1

По поя
сам

То же



Мастер и десятник на ле
сосеках, верхних и ниж
них складах
Мастер и десятник на ле
сосплаве
М астер на строительстве, 
ремонте и содержании 
лесовозных дорог
Мастер подсочки леса
Мастер и десятник лесо
перевалочных баз и бирж
Шофер па вывозке леса

Боновщик на строитель
стве бонов и запаней зи
мой

Плотник на ремонте ле
созаготовительного, лесо
сплавного и лесоперева
лочного оборудования, ра
ботающий на открытом 
воздухе
Сплотчик на зимней 
сплотке
Станочник шпалорезных 
и шпалооправочных стан-

Валенки

Полукомбинезон хлоп
чатобумажный с водо
стойкой пропиткой
Сапоги кирзовые
Рукавицы комбиниро
ванные с одним паль
цем
Куртка ватная 

Брюки ватные 
Валенки
Рукавицы комбиниро
ванные
Куртка ватная 

Брюки ватные 
Валенки**

По поя
сам

То же

16

24
2

По поя
сам

То же 
2

По поя
сам

То же



3
о. Спецодежда,  спецобувь Срок 

носки, месоX Наименование профессий и предохранительные

Я;
приспособления

Слесарь на ремонте ле Комбинезон хлопчато 16
созаготовительного, лесо бумажный
сплавного оборудования,
работающий на открытом
воздухе

. Навальщик и свальщик То же 16
тюлек и готовой продук
ции при работе на ш па
лорезном станке
Сменный механик лесо -- и--- >6
пунктов, рейдов и сплав
ных участков

5 Слесарь по ремонту ме
ханизмов на лесосеках и 
верхних складах лесовоз
ных дорог

Комбинезон хлопчато
бумажный с водостой
кой пропиткой

Руктньцы комбиниро
ванные

16

2

Станочник окорочных, Куртка ватная с водо По поя
дровокольных и балан- стойкой пропиткой сам
сирных станков при ра
боте на открытом воздухе Брюки ватные с водо

стойкой пропиткой
То же

Окорщик древесины Валенки***
6 Машинист, моторист и ле

бедчик сплоточных м а
Комбинезон хлопчато
бумажный

24

шин и станков, землесос
ных установок при рабо Рукавицы комбиниро

ванные
2

те на открытом воздухе
Машинист парового кра То же
на и его помощник
Тракторист, крановщик и —„—
лебедчик на скатке, вы
катке и штабелевке дре
весины на сплаве и пе
ревалке леса

7 Вздымщик 
Сборщик живицы

Полукомбинезон хлоп
чатобумажный с водо
стойкой пропиткой
Сапоги кирзовые

24

24



3
О.

Наименование профессий
Спецодежда, спецобувь Срок 

носки, месОs и предохранительные

%
приспособления

Рукавицы комбиниро 2
ванные

7а Аппаратчик лесохимиче
ской установки

Костюм хлопчатобу
мажный с водостойкой 
пропиткой

12

Н а наружных работах 
зимой дополнительно

Сапоги кирзовые 24

Куртка ватная 

Брюки ватные

По поя
сам

То же

8 Вздымщик при работе с 
химическим воздействием

Костюм хлопчатобу
мажный с кислото
стойкой пропиткой

Сапоги кирзовые
Рукавицы кислотостой
кие

12

16
2

9 Выгрузчик древесины из Костюм брезентовый 24
воды Сапоги кирзовые 24

Запанщ ик Рукавицы брезентовые 2

Перетяжчик кошелей дре То же
весины

Разборщик заторов и за 
ломов
Рабочий по мелиорации
рек
Сплотчик
Сгонщик древесины —
Формировщик плотов —

10 Сортировщик древесины Полуплащ брезентовый 36
на воде Сапоги кирзовые 

Рукавицы комбиниро
ванные

24
2

11 Такелажник Костюм брезентовый 
Сапоги кирзовые

24
24

12
Рукавицы брезентовые 1

Аппаратчик лесохимиче Ботинки кожаные 24
ских установок (дегтекур, Рукавицы комбиниро 2
смолокур) ванные



но
рм

ы
1__

__
__

__
__

 
1

Наименование профессии
Спецодежда, спецобувь 

и предохранительные 
приспособления

Срок 
носки, мес

13 Углежог
Углежог зимой дополни Куртка ватная По поя
тельно сам

Брюки ватные То же
Валенки — ,,—

14 Разнорабочий Рукавицы комбиниро 4
ванные

П р и м е ч а н и я :  1. Сезонным рабочим, работающим на рабо
тах, перечисленных в №  норм 1 и 2, на время их работы на пред
приятии выдается следующая спецодежда, спецобувь и предохрани
тельные приспособления: зимой — куртка ватная, брюки ватные, в а 
ленки (срок носки — по поясам), рукавицы комбинированные о на
ладонниками на 1 мес; летом — комбинезон хлопчатобумажный, са
поги кирзовые на 24 мес, рукавицы комбинированные с наладонни
ками из износоустойчивой ткани на 1 мес. Сезонным рабочим, ра
ботающим на работах, перечисленных в №  норм 9 и 10, на время их 
работы на предприятии выдается следующая спецодежда, спецобувь 
и предохранительные приспособления: комбинезон хлопчатобумаж
ный на 24 мес, сапоги резиновые на 12 мес, рукавицы комбинирован
ные с наладонниками на 2 мес. 2. Сезонным рабочим, работающим 
на лесозаготовках, лесосплаве и перевалке леса сроком до 3 мес, 
выдаются только рукавицы комбинированные на 3 мес. 3. Рабочим 
на лесосплаве, постоянно выполняющим работу непосредственно 
в воде, администрация имеет право заменить кирзовые сапоги на 
резиновые со сроком носки 12 мес. 4. Вздымщикам и сборщикам 
живицы, постоянно работающим на подрумянивании карр, выда
ется дополнительно: куртка ватная, брюки ватные, валенки (срок 
носки по поясам). 5. В особом и IV климатических поясах кла
довщикам и рабочим складов (баз) и заведующим складами (база
ми) и их заместителям, непосредственно выполняющим обязанности 
кладовщиков, когда они работаю т на открытых площ адках и в нео
тапливаемых помещениях, а также грузчикам вне цехов зимой выда
ется дополнительно: куртка и брюки ватные на 18 мес и валенки на
24 мес (если по действующим нормам эта одежда и обувь не преду
смотрена).

* Мастерам лесосек, верхних и нижних складов взамен куртки 
и брюк ватных с водостойкой пропиткой может выдаваться зимний 
костюм «Мастер леса».

** Плотнику и слесарю на ремонте лесозаготовительного, лесо
сплавного и лесоперевалочного оборудования работающим на о т- ' 
крытом воздухе выдаются дополнительно сапоги кирзовые на 24 мес.

*** Слесарю по ремонту механизмов на лесосеках и верхних 
складах лесовозных дорог выдаются дополнительно сапоги кирзовые 
на 24 мес.



3 иsa.
Наименование профессий

Спецодежда, спецобувь 2 иX OIоX
2

и предохранительные 
приспособления

И SО „ 
Cl -и  ж

Лесное хозяйство
51 Бондарь по отделке и 

ручной сборке бочек
Фартук хлопчатобумаж
ный с нагрудником

Рукавицы комбинирован
ные

12

4

■ 52 Дегтекур Фартук хлопчатобумаж
ный с водостойкой про
питкой с нагрудником 
Рукавицы комбинирован
ные

12 , 

4

53 Подсобный рабочий по 
подвозке воды в лесо
питомнике

Фартук хлопчатобумаж
ный с водостойкой про
питкой
Рукавицы комбинирован
ные

12

4

54 Пешцик-рабочий по 
корчевке и разделке 
пней

Рукавицы комбинирован
ные

2

55 Пихтовар Рукавицы комбинирован
ные

4

56 Пековар, загрузчик и 
разгрузчик котлов и 
казанов

Рукавицы комбинирован
ные

3

57 Раздельщ ик осмола, 
топочных дров в лесу 
и на площадках и 
подсобный рабочий на 
этих работах

Рукавицы комбинирован
ные

2

58 Рабочий на очистке и 
сортировке семян; по 
заготовке щепы, дра
ни, корья, луба, бе
ресты; на лесопатоло
гических обследовани
ях; по лесокультурам 
и лесоустройству; по 
сортировке посадочного 
материала; на лесных 
пожарных химических 
станциях; по охране 
леса и работающий на 
плодотерочных' маши
нах при горячей пере
работке

Рукавицы комбинирован
ные

4



№ 
но

рм
ы

Наименование профессий
Спецодежда, спецобувь 

и предохранительные 
приспособления

Ср
ок

 
но

с
ки

, 
м

ес

59 Рабочий на заготовке 
коры

Фартук хлопчатобумаж
ный
Рукавицы комбинирован
ные

12'

4

60 Рабочий на изготовле
нии ободьев, колес, те

Фартук хлопчатобумаж
ный

12

лег, саней, ободного 
полуфабриката и клеп
ки

Рукавицы комбинирован
ные

4

61 Рабочий на замочке и 
выемке луба

Сапоги резиновые

Рукавицы комбинирован
ные

Д е
ж ур
ные

4

62 Рабочий и бригадир, 
занятые на использо
вании сернистого ан

Фартук хлопчатобумажный 
с кислотостойкой пропит
кой

12

гидрида при консерви
ровании плодов

Перчатки резиновые 6

63 Рабочий на ошпарке 
плодов

Фартук хлопчатобумаж
ный с водостойкой про
питкой
Перчатки резиновые

12

6

64 Радиотехник-диспетчер Ф ар 1ук хлопчатобумаж Д е
и радист-оператор, об ный с кислотостойкой про ж ур
служивающие радио питкой ные
станции с аккумуля
торными установками 
в лесхозах

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые

Д е
ж ур
ные 

То же

65 Рабочий на шишкосе- Рукавицы комбинирован 6
меносушилке ные

Очки защитные
До

износа
66 Рабочий при ручном 

Способе борьбы с вре
дителями леса

Комбинезон хлопчатобу
м аж н ы й  с кислотостойкой 

пропиткой

12

Рукавицы комбинирован
ные
Сапоги резиновые 
Шлем суконный

4

24
24

67 Рабочий по холодной 
обработке плодов

Перчатки резиновые 6



9. Д ополнения и изменения к Типовым отраслевы м  нормами 
бесплатной вы дачи спецодеж ды , спецобуви 
и предохранительны х приспособлений

CL
О
Я

%

Наименование профессий
Спецодежда, спецобувь 

и предохранительные 
приспособления

СрОК НОС
КИ, мес

91а Рабочим, занятым при
емом, отпуском, хра
нением, заправкой,

Комбинезон хлопчато
бумажный с водо
стойкой пропиткой

12

транспортировкой и 
внесением в почву ам
миачной воды

Фартук с нагрудником 
прорезиненным 6

Рабочие, занятые вне Сапоги резиновые 12
сением аммиачной во
ды в почву, дополни
тельно

Куртка ватная (зимой) По поя
сам

108 Работники фумигаци- 
онных отрядов

Костюм хлопчатобу
мажный с кислотостой
кой пропиткой 
Сапоги резиновые 
П лащ  непромокаемый 
с капюшоном 
Берет суконный 
Перчатки резиновые

12

12
3 6

24
6

Рабочие отрядов при 
наружных работах зи

Куртка ватная По поя
сам

мой дополнительно Брюки ватные То же

109 Работники по каранти
ну растений, занятые 
досмотром и эксперти

Комбинезон хлопчато
бумажный из пылене
проницаемой ткани

12

зой подкарантинных 
материалов, а также 
работники по защите 
растений с применени
ем ядохимикатов

Рукавицы комбиниро
ванные

6

110 Работники, занятые об
работкой животных и 
уничтожением насеко-

Комбинезон хлопчато
бумажный с кислото
стойкой пропиткой

12

мых-лереносчиков бо Шлем суконный 24
лезней ядохимиката
ми в жидкой, сыпучей 
и аэрозольной формах

Фартук хлопчатобу
мажный с кислотостой
кой пропиткой 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

6

24
4



о.о

■$.
Наименование профессий

Спецодежда, спецобувь 
и предохранительные 

приспособления

Срок нос
ки, мес

111 Работники научно-ис
следовательских орга

Халат хлопчатобу
мажный

12

низации, занятые раз
работкой и испытани
ем новых средств и 
способов борьбы с вре
дителями и болезнями 
сельскохозяйственных 
растений

Перчатки резиновые Дежур-
ные

В полевых условиях Комбинезон хлопчато Д еж ур
дополнительно бумажный с кислото

стойкий тропинкой.
ный

Сапоги резиновые Д еж ур
ные

112 Работники, занятые 
дезинфекцией, дезин
секцией и дератизаци
ей складских, животно

Комбинезоны и шлем 
хлопчатобумажные из 
пыленепроницаемой 
тканн

12

водческих и производ Белье нательное 6
ственных помещений, Сапоги резиновые 12
а также теплиц, пар
ников, ж елезнодорож
ных вагонов, судов и 
других объектов

Рукавицы кислотоза
щитные «КР»

4

При работе с ж идки
ми ядохимикатами до
полнительно

Комбинезон и шлем 
хлопчатобумажный с 
кислотостойкой про
питкой вместе с пыле
непроницаемой про
питкой

12

Фартук прорезиненный 6

При наружных рабо
тах зимой дополни

Куртка ватная По поя
сам

тельно Брюки ватные То же
113 Слесари на ремонте 

машин, емкостей и спе
Комбинезон хлопчато
бумажный

12

циальной аппаратуры, 
используемых для оиы- 
леиия и опрыскивания 
растений ядохимика
тами

Рукавицы комбиниро
ванные

2

На наружных работах Куртка ватная По поя
зимой дополнительно сам

106

Брюки ватные То же



К*
 

но
рм

Наименование профессий
Спецодежда, спецобувь 

и предохранительные 
приспособления

Срок нос
ки, мес

114

115

13

91

Л аборант лаборато
рии

Сигналист на авиахи- 
мических работах

Изложить пункты 13 и
Работники, занятые 
приготовлением раство
ров ядохимикатов, 
приманок, протравли
ванием семян, заправ
кой растворами ядо
химикатов емкостей и 
машин, опрыскиванием, 
опылением, разбрасы
ванием ядовитых при
манок, испытанием в 
полевых условиях
На сухом протравли
вании семян

Кладовщик и рабочий 
склада, занятые прие
мом, отпуском, хране
нием, упаковкой, рас
фасовкой,' сортировкой, 
транспортировкой, по
грузкой и разгрузкой 
ядохимикатов и мине
ральных удобрений

Халат хлопчатобумаж
ный
Перчатки резиновые

Комбинезон и шлем 
хлопчатобумажные из 
пыленепроницаемой 
ткани
Сапоги резиновые 
Плащ с капюшоном 
с кислотостойкой про
питкой

91 в следующей редакции.
Комбинезон хлопчато
бумажный с кислото
стойкой пропиткой 
Фартук прорезинен
ный с нагрудником 
Шлем хлопчатобумаж
ный
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Нарукавники

Комбинезон хлопчато
бумажный из пылене
проницаемой ткани 
вместо комбинезона с 
кислотостойкой пропит
кой
Комбинезон хлопчато
бумажный из пылене
проницаемой ткани 
Фартук прорезиненный 
с нагрудником 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Рукавицы комбиниро

ванные 
Шлем хлопчатобумаж
ный

24

Д еж ур
ные

12
36

12

6

12

24
4

Д еж ур
ные

12

12

24
4

12

12



№ 
но

рм

Наименование профессий
Спецодежда, спецобувь 

и предохранительные 
приспособления

Срок нос
ки, мес

Рабочие на погрузке Куртка ватная По поя
и разгрузке при наруж  сам
ных работах зимой до Брюки ватные То же
полнительно Сапогн резиновые 12

Дополнить пункт 66 норм следующим:

Рабочий при ручном 
способе борьбы с вре
дителями леса

24
24
12

66 Рабочий при ручном Сапоги резиновые
Шлем суконный 
Комбинезон хлопчато
бумажный с кислото
стойкой пропиткой вме
сто фартука

П р  и м е ч а н и я .  1. Настоящие яормы распространяются так
же на работников станций по защите зеленых насаждений. 2. И с
ключить из норм пункты 4, 14, 25.

о. Спецодежда, спецобувь
о Наименование профессий и предохранительные ки, мес

%
приспособления

Дополнить пункт 6 норм следующим:

Грузчик (вне цехов): 
при постоянной ра
боте с жидкими ядо
химикатами

при постоянной ра
боте с пылящими, 
сыпучими и твер
дыми ядохимикатами

Комбинезон и шлем хлоп
чатобумажный с кислото
стойкой пропиткой 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые 
Нарукавники прорезинен
ные

Комбинезон и шлем хлоп
чатобумажный из пыле
непроницаемой ткани

12

Д еж ур
ный

6
12

Д еж ур
ные

Г



Совета Министров СССР по вопросам труда <я заработной платы 
и Президиума ВЦСПС № 261/П-14 от 29 апреля 1966 г., № 111 / П -11 
от 4 июля 1967 г.; №  7/П-1 от 9 января 1969 г.; № 317/Л-19 от
7 сентября 1970 г.; №  ЗЗ/П-2 от 3 февраля 1972 г.; № 164/П-12 от 
15 июня 1973 г. (табл. 8, 9).

Приобретение спецодежды, спецобуви и предохранительных при
способлений производится по заявкам министерств лесного хозяй
ства и управлений лесного хозяйства, направляемым в территори
альные управления Госснаба СССР. Официальных форм заявок на 
спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления не ус
тановлено, однако отдельные министерства и управления и их отде
лы охраны труда разработали такие формы № 1, 2, 3 и обязали 
подведомственные предприятия по ним представлять заявки.

Ф о р м а № 1
Утверждаю:

Гл. инж енер-------------------------------------

„_____ “----------------------------- 19---------- г

Заявка
на мужскую (женскую) спецодежду на 19 г. по лесхозу, лес

промхозу, лесокомбинату, объединению

ГО
С

Т,
 Т

У

; 
Мэ 

П
/П

Наименование
спецодежды

Ра
зм

ер
,

ро
ст

46 (42) 48 (44) 50 (46)

I II III IV V I II {II IV V I II III IV V

52 (48) 54 (50) 56 (52) 58 (54)

I II III IV V I II III IV V 1 II III IV V I II III IV V

Расчет потребного количества
Инженер (ст. инженер) 
охраны труда

П р и м е ч а н и е .  Заявку составить по видам спецодежды — 
зимняя, летняя; на женскую спецодежду составлять отдельную 
заявку.



Утверждаю:
Гл. инженер--------------------------

„--------- “-----------------------------19.
Заявка

на мужскую (женскую) спецобувь на 19 г. но -------------- лесхозу,
леспромхозу, лесокомбинату, объединению

>> 37 (33) 38 ( 34) 39 (35) 40 (36) .
iS с Наименование
и с спецобуви
С— £

1
41 (37) 42 (38) 43 (39) 44 (40) 43 (41) 46 (42)

Расчет потребного количества
Инженер (ст. инженер) 
охраны труда

П р и м е ч а н и е .  Заявку составлять по видам спецобуви — зим
няя, летняя; на женскую спецобувь составлять отдельную заявку.

Ф о р м а  № 3
Утверждаю:
Гл. инженер--------------------------------------

---------- “----------------------------- 19----------г.

Заявка
на предохранительные приспособления на 19 —  г. по

■лесхозу, леспромхозу, лесокомбинату, объединению

гост,
ТУ

№
п/п

Наименование предохранительных 
приспособлений Количество

Расчет потребного количества

Инженер (ст. инж енер 
охраны труда



Г л а в а  IH. Б Е З О П А С Н О С Т Ь Т Р У Д А  
ПРИ ЭК СП ЛУА ТА Ц И И  Л Е С О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  
О Б О Р У Д О В А Н И Я

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА 
К КОНСТРУКЦИЯМ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
И МЕХАНИЗМОВ

Всесоюзный научно-исследовательский институт лесоводства 
и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ ) разработал Единые 
требования безопасности к конструкциям лесохозяйственных машин, 
механизмов и оборудования, которые были утверждены Гослесхо- 
зом СССР и согласованы с Ц К  профсоюза рабочих лесной, бумаж 
ной и деревообрабатывающей промышленности в феврале 1974 г. 
Они состоят из трех разделов с соответствующими приложениями. 
Первая часть Единых требований излагает положения в области 
и порядке их применения. Требования безопасности к конструкциям 
машин, орудий и моторизованных инструментов для лесного хозяй
ства содержат перечень обязательных положений, которые обуслов
ливают конструктивное решение безопасности и улучшения условий 
труда при эксплуатации создаваемой техники; распространяются на 
лесохозяйственные тракторы, тракторные агрегаты и агрегатные 
машины, орудия и моторизованный инструмент, применяемые в лес
ном хозяйстве.

Разрабатываемые и выпускаемые машины, агрегаты, орудия 
и моторизованный инструмент должны соответствовать современно
му уровлю развития науки и техники и нормативным требованиям. 
Требования безопасности являются обязательными для организаций 
и предприятий всех ведомств, проектирующих, изготовляющих, ис
пытывающих и выпускающих лесохозяйственную технику, и вво
дятся в действие с момента их утверждения.

Требования не исключают осуществления других мероприятий, 
направленных на дальнейшее обеспечение безопасности и улучше
ние условий труда работающих. Производительность машин не мо
жет повышаться в результате увеличения и интенсификации ручно
го труда; базовые машины должны усовершенствоваться в направ
лении улучшения условий труда.

Технические условия, положение или задание на разработку 
лесохозяйственных машин и орудий должны быть согласованы 
с лабораторией охраны труда В Н И И Л М а и технической инспекцией 
труда ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообраба
тывающей промышленности.



Государственные испытания опытных образцов машин, механиз
мов и оборудования проводятся с обязательным участием предста
вителя ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности. Серийное производство, а также выпуск 
опытных и промышленных партий новой лесохозяйственной техники 
без согласования с Ц К  профсоюза о соответствии их требованиям 
безопасности не разрешается. Опытные образцы машин, механизмов 
и орудий для лесного хозяйства подвергаются предварительным 
(заводским) и государственным испытаниям, при которых также 
производится оценка соответствия образцов требованиям безопас
ности.

Ответственность за соответствие нормам и требованиям охраны 
труда выпускаемых машин и другой техники несут проектно-кон
структорские организации и заводы-изготовители. Контроль за вы
полнением требований безопасности осуществляется Гослесхозом 
СССР.

Вторая часть отражает требования безопасности к лесохозяй
ственным тракторам и машинам. К общим требованиям безопаснос
ти относятся требования применения и использования на лесохозяй
ственных мащийах и орудиях промышленного электрооборудования, 
сосудов, работающих под давлением, грузоподъемного оборудова
ния, термических агрегатов и др. в соответствии с требованиями 
Государственного контроля (Госгортехнадзора, Госэнергонадзора, 
ГАИ, Главного санитарно-эпидемиологического управления Мин
здрава СССР, М ВД СССР, Государственной пожарной инспекции, 
технических инспекций труда профсоюзов).

Общие требования названного раздела направлены на то, чтобы 
расположение и конструкция сборочных единиц обеспечивали без
опасность при монтаже, демонтаже, эксплуатации и ремонте. Рабо
чие места обслуживающего персонала на лесохозяйственных маш и
нах должны располагаться в безопасной зоне, благоприятной 
в санитарно-гигиеническом отношении и удобной для наблюдения за 
работой машины и управления ею.

Все движущиеся части машин (карданные, цепные, зубчатые, 
ременные и другие передачи), с которыми не исключена возмож
ность соприкосновения обслуживающего персонала при эксплуата
ции и ремонте, должны иметь ограждения, обеспечивающие безопас
ность обслуживания машин. Ограждения мест, подлежащих частому 
осмотру, должны быть быстросъемными или открывающимися. Сбо
рочные единицы машин маооой более 20 кг должны иметь устрой
ства для зачаливания при подъеме и места для постановки дом
кратов. Расположение точек смазки должно обеспечивать свобод



ный, удобный и безопасный доступ к ним. Не допускается примене
ние колпачковых масленок на вращающихся деталях.

Маслопроводы, арматура и шланги, применяемые на машинах, 
должны быть встроены в конструкцию или располагаться в местах, 
исключающих возможность их отрыва и перетирания, в необходи
мых случаях они должны ограждаться. Габариты лесохозяйствен
ных машин и орудий в транспортном положении должны позволять 
осуществлять беспрепятственный проезд или провоз их под линиями 
электропередач, мостами, в тоннелях и по другим дорожным соору
жениям.

Неблагоприятные производственные факторы (шум, вибрация, 
концентрация пыли и газов, микроклимат, освещенность) не должны 
превышать предельно допустимых величин, регламентируемых соот
ветствующими ГОСТами и санитарными нормами. В технических 
условиях шумящего и вибрирующего оборудования должны быть 
указаны предельно допустимые уровни шума и вибрации при холо
стом и рабочем режимах работы.

Заводы-изготовители к каждой изготовляемой лесохозяйствен
ной машине, орудию, моторизованному инструменту обязаны при
ложить паспорт (руководство по устройству и эксплуатации), в ко
тором должен быть предусмотрен раздел «Требования безопасности».

Конструкция и расположение топливных баков и отводов вы
хлопных газов должны исключать проникновение паров топлива 
и газов в зону дыхания обслуживающего персонала. Расположение 
и конструкция топливных баков, топливопроводов и карбюраторов 
двигателей должны исключать попадание топлива на генератор 
и другие части машины, способное вызвать вспышку или его само
воспламенение.

Двигатели тракторов и других самоходных машин должны 
быть оборудованы электрическими или другими пусковыми устрой
ствами для запуска двигателя с рабочего места водителя.

Навесные и прицепные устройства тракторов, самоходных ма
шин, а также лесохозяйственных машин и орудий должны обеспе
чивать безопасность навески, прицепки и отсоединения их одним 
человеком, надежность фиксации в транспортном положении; исклю
чение должно быть оговорено техническим заданием на проекти
рование машины. Машины- и орудия в отцепленном состоянии 
должны сохранять устойчивое положение. Конструкция гидросисте
мы лесохозяйственных тракторов долж на исключать самопроиз
вольное опускание орудия, рабочих органов и т. д. Д ля защиты от 
перегрузок в линии нагнетания должны быть предусмотрены пре
дохранительные клапаны.



Навешиваемые на трактор лесохозяйственные машины не долж 
ны затруднять безопасную посадку трактористов на рабочее место, 
а также возможность доступа к узлам при обслуживании трактора. 
Конструкция машин и орудий не долж на ограничивать обзор 
с места водителя. Д ля безопасного и удобного входа в кабину 
и выхода из нее или посадки на рабочее место самоходные и дру
гие лесохозяйственные машины должны быть снабжены лесенкой 

пи подножками.
Высота первой ступеньки подножки от земли должна быть не 

более 400 мм, расстояние между ступеньками — 250—350 мм, шири
на не менее 150 мм, глубина — не менее 100 мм.

На видных местах должны быть таблички с четкими надпися
ми, содержащими указания по положению рычагов управления, 
а также основные для данного трактора или лесохозяйственной 
машины необходимые специфические 'предупреждающие надписи по 
технике безопасности, производственной санитарии и пожарной без
опасности.

Лесохозяйственные машины, механизмы и оборудование долж 
ны быть снабжены инструментом. Спецификация инструмента 
и приспособлений для технического обслуживания машин оговари
вается техническими условиями.

Окраска тракторов и лесохозяйственных машин оговаривается 
техническим заданием и техническими условиями и должна отве
чать следующим требованиям: лесохозяйственные тракторы должны 
окрашиваться в оранжевый цвет; основной цвет окраски лесохозяй
ственных машин и их рабочих органов, расположенных в поле зре
ния водителя, должен иметь цветовой контраст с основным рабо
чим фоном, на котором используются машины; крышка и внутрен
ние поверхности кабины должны окрашиваться в светлые тона; 
опасные места машин и кожуха передач, защитные ограждения 
должны быть окрашены в цвет, отличающийся от общей окраски 
машины; внутренняя- поверхность открываемых кожухов должна 
быть окрашена в красный цвет; рукоятки органов управления 
должны иметь окраску, отличающуюся от основного цвета машины 
или стенок кабины; окраска масленок должна быть яркой, отлича
ющейся от цвета машины.

В пункте «Б» второго раздела Единых требований изложены 
требования условий и безопасности труда, предъявляемые к кон
струкциям кабин. Этим пунктом предусматривается: остекление 
окон кабины прочным безосколочным материалом, обеспечивающим 
задержку инфракрасных составляющих солнечного спектра, нали
чие у- лобового стекла солнцезащитного подвижного козырька 
и стеклоочистителя, а также ограждение заднего стекла с наруж 



ной стороны металлической сеткой с размерами ячеек 20/25Х 
Х20/25 мм при наличии заднего стеклоочистителя.

В кабине должны быть зеркало заднего вида с возможностью 
его установки в удобное для обзора положение, место для одежды, 
ящик для аптечки первой помощи и термос или термоизолирован
ный бачок емкостью 3—5 л для питьевой воды. Вне кабины должно 
быть предусмотрено место для огнетушителя.

Пункт «В» второго раздела регламентирует условия труда, ка
сающиеся устройства сидений самоходных и лесохозяйственных 
машин.

Сиденья, спинка и подлокотники должны иметь покрытия из 
вибродемпфирующего материала толщиной не менее 40 мм. Обшив
ка сиденья долж на быть из прочного легкомоющегося паропрони
цаемого и воздухопроницаемого материала светлых тонов. Ж ест
кость материала обшивки — не более 16 г с допускаемым отклоне
нием ± 30%  при температуре от — 10 до + 6 0 ° С. Параметры виб
раций на .сиденье оператора должны соответствовать требованиям 
санитарных норм Министерства здравоохранения СССР.

Подрессоренное сиденье оператора должно отвечать следую
щим требованиям: частота собственных колебаний сиденья с води
телем массой 60—70 кг не должна превышать 1,5 Гц; динамический 
ход сиденья — ± 6 0  мм; сиденье должно иметь независимые регу
лировки по высоте на величину ± 4 0  мм и в горизонтальном направ
лении ± 7 5  мм; форма подушки и спинки сиденья должна обеспе
чивать удобную посадку оператора и не ограничивать свободу дей
ствий при управлении машиной; установка двухместных сидений не 
допускается.

Сиденья на гусеничных машинах, имеющих рычаги управления 
поворотами, должны иметь подлокотники. Расстояние от подлокот
ников до подушки сиденья равно 200 мм, ширина подлокотников — 
50—75 мм. Размеры и установка сиденья должны быть выдержаны
в следующих пределах:

Глубина, мм . ............................................................  4 0 0 — 450

Ширина , м м ..................................................................  500

Высота от пола до подушки сиденья, мм . . 3 6 0 —500

Угол наклона подушки, г р а д ...............................  0—5
Высота спинки не менее, мм . . . . .  400

Угол между плоскостью сиденья и спинкой, град 1 0 0 ± 5

Управление трактором при выполнении лесохозяйственных работ 
должно осуществляться без необходимости приподниматься води
телю над сиденьем, привставать или наклоняться в стороны. Основ



ные рычаги должны располагаться справа, вспомогательные слева. 
Ось штурвала должна находиться в плоскости симметрии сиденья. 
Самопроизвольное перемещение рычагов управления должно быть 
исключено устройством надежной фиксации.

Тракторы, самоходные шасси, самоходные лесохозяйственные 
машины, прицепы и полуприцепы должны быть оборудованы ра
бочим и станочным тормозами, управляемыми с места водителя. 
Прицепы, полуприцепы и прицепные машины должны иметь рабо
чие тормоза на всех колесах. Привод тормозов прицепа или при
цепной лесохозяйственной машины должен быть сблокирован с при
водом тормоза трактора.

Тормозные системы колесных тракторов, самоходных машин, 
тракторных поездов должны обеспечивать остановку указанных 
оредств на сухой бетонной дороге при торможении на скорости 
30 км/ч. Стояночный тормоз должен удерживать колесный трактор 
на спуске (или подъеме) с уклоном 20°, гусеничный трактор — 30°, 
лесохозяйственную машину (или прицеп) — 20°.

Тормозная система тракторного поезда должна обеспечивать 
замедление не менее 4,4 м/с2, автоматическое затормаживание при
цепа при аварийном расцеплении тракторного поезда, включение 
тормозов прицепа при затормаживании трактора стояночным тор
мозом.

Колесные тракторы, самоходные машины, прицепы и полупри
цепы должны оборудоваться в соответствии с правилами движения 
по улицам и дорогам СССР сигналами торможения, указателями 
поворота и габаритными фонарями заднего номерного знака. Колес
ные тракторы, самоходные шасси и самоходные машины оборуду
ются кроме указанного выше, передними двухсветными фарами 
с переключением на ближний и дальний свет.

Прицепные машины, прицепы, полуприцепы, имеющие габарит
ную ширину больше, чем трактор, должны оборудоваться габарит
ными отражателями света и указателями поворота. Тракторы 
и самоходные машины должны снабжаться двумя задними ф ара
ми, обеспечивающими направление пучка света. На машинах и ору
диях, обслуживаемых прицепщиками или сажальщиками, используе
мых в темное время суток, должны устанавливаться осветительные 
приборы. Крепление светильников должно позволять установку их 
в любое требуемое положение для направления светового потока на 
необходимые рабочие пооверхности. Освещенность на рабочих по
верхностях машин, орудий и на участках работы должна соответ
ствовать величинам, указанным в санитарных нормах.

Прицепные и навесные машины и орудия, где имеется обслужи
вающий персонал, должны быть обеспечены двусторонней звуковой



или световой сигнализацией. Тракторы и самоходные машины долж 
ны быть оборудованы звуковым электрическим сигналом и свето
вым сигналом, установленными в кабине.

Все прицепные лесохозяйственные машины и орудия, трактор
ные прицепы должны иметь жесткое прицепное устройство, не по
зволяющее машинам и орудиям набегать на трактор. Д ля подачи 
задним ходом поворотное устройство прицепов должно надежно 
фиксироваться.

Рабочие органы лесохозяйственных машин и орудий, подвер
женные забиванию (сошники, лапы культиваторов и др .), должны 
быть легко доступны и безопасны для очистки. Дисковые рабочие 
органы лесохозяйственных машин должны быть оснащены приспо
соблениями для самоочистки. Активные рабочие органы (фрезы, 
шнеки и др.) почвообрабатывающих и других машин и орудий 
должны иметь прочную защиту, предохраняющую обслуживающий 
персонал от попадания на них комьев земли, сучьев и др.

Лесопосадочные машины, предназначенные для работы на вы
рубках и других лесных площадях, должны иметь прочное защ ит
но-оградительное устройство в виде кабины, гарантирующее без
опасность сажальщ иков от ударов ветвей, порубочных остатков, 
а такж е иметь амортизирующие или другие приспособления, снижа
ющие динамические удары во время переездов через пни и корни 
до допустимых уровней.

Кабины лесопосадочных машин должны иметь ручки для удоб
ства входа в кабину и выхода из нее. Лесопосадочные машины, 
работающие на .посадке полезащитных полос, питомниках и других 
открытых площадях, могут иметь вместо кабины каркас с тентом. 
Все лесопосадочные машины должны быть обеспечены механизиро
ванной или автоматизированной подачей посадочного материала.

Лесопосадочные машины должны быть оборудованы полумяг
кими сиденьями со спинками для сажальщиков, покрытыми проч
ным воздухопроницаемым материалом.

Сиденья машин, работающих в горах, должны иметь устройства 
для их установки в горизонтальное положение. Размеры и установ
ка сидений на лесопосадочной машине должны быть выдержаны 
в следующих пределах (мм): глубина 400, ширина 500, высота от 
пола до подушки 360—500, превышение передней части над задней 
15—20, высота спинки 400, ширина спинки 500; угол между плос
костью сиденья и спинкой 96— 110°.

Сиденья должны иметь подлокотники. Высота от подлокотни
ков до подушки 200 мм, ширина не менее 500 мм. Подлокотники 
должны быть покрыты тем же материалом, что и сиденья.



У лесопосадочных машин долж ен быть предусмотрен сплошной 
иол в зоне рабочего места сажальщ ика. Поверхность пола .должна 
быть рифленой. Для упора ног сажальщиков Должен быть преду
смотрен наклон пола в пределах 25—40°. Машины должны быть 
обеспечены предохранительными ремнями.

При работе посадочного агрегата с несколькими машинами 
должны быть обеспечены беспрепятственный подход к любому ра
бочему месту и возможность свободного выхода с рабочего места.

Общая масса ящика с посадочным материалом, устанавливае
мым на лесопосадочную машину одним рабочим, не долж на превы
шать 20 кг. Тракторные сеялки для посева сыпучих семян должны 
быть оборудованы приспособлением для контроля за уровнем семян 
с места водителя. При загрузке машин вручную высота загрузоч
ных площадок лесопосадочных машин, отверстий бункеров или се
менных ящиков лесных сеялок не долж на превышать 1 м от земли 
или подножки. Крышки семенных ящиков лесных сеялок должны 
плотно закрываться, легко открываться и фиксироваться в открытом 
и закрытом положениях. Семенной ящик (бункер) сеялки не дол
жен пропускать пыль от сухих порошковых ядохимикатов, которы
ми обрабатываются семена перед посевом. При разработке посев
ных агрегатов с одновременным мульчированием посевов должно 
предусматриваться устройство по защите водителя от пыли, воз
никающей при работе.

Конструкция переносных и самоходных моторизованных инстру
ментов должна быть удобной в эксплуатации. Д ля удобства рабо
ты и переноса мотоинструментов необходимо предусматривать 
устройства, позволяющие регулировать ремни. Узлы и детали си
ловой передачи от двигателя к рабочим органам моторизованного 
инструмента должны быть закрыты.

Конструкция моторной части и расположение топливного бака 
должны исключать возможность вытекания топлива во всех рабо
чих положениях мотоинструмента, взрыв паров топлива, а также 
загрязнения воздуха парами топлива в зоне дыхания работающего. 
Конструкция и расположение отводов должны исключать попадание 
отработанных газов «а тело работающего и в зону его дыхания.

Масса одного ручного мотоинструмента с двигателем внутрен
него сгорания не должна превышать: ранцевого— 12 кг, ручного —
8 кг. При работе в паспортном режиме сила нажима на вибрирую
щее оборудование или его части не должна ппенышать 20 кгс 
(200 Н).

Машины и механизмы для защиты леса от вредителей и болез
ней должны быть оборудованы устройствами для механизирован



ной заправки емкостей ядохимикатами и приготовления рабочих 
смесей и растворов.

В конструкциях ядосмесителей, протравливателёй, опрыскивате
лей и опыливателей должно быть предусмотрено автоматическое 
устройство для подачи., ядохимикатов к рабочим органам, регулиро
вание подачи должно быть безопасно для обслуживающего персона
ла. Управление рабочими органами тракторных опрыскивателей 
и опыливателей должно осуществляться с места водителя.

При наличии в машинах сосудов и герметичных емкостей, ра
ботающих при повышенном давлении, необходимо автоматически 
действующее регулирующее устройство. На нагнетательных комму
никациях должны быть установлены манометры и предохранитель
ные клапаны. ч

Машины для смешивания ядохимикатов, протравливания семян, 
борьбы с вредителями и болезнями леса должны исключать возмож 
ность проникновения непосредственно из резервуара и бункера 
растворов и порошковых ядохимикатов яаруж у. Все соединения 
проводящей системы должны быть уплотнены. Н асадка опрыски
вателей и опыливателей долж на располагаться сзади трактора 
и производить распыл и разбрызгивание ядохимикатов сзади рабо
чих мест обслуживающего персонала. Н а дозирующих аппаратах 
должны быть установлены приспособления для быстрого и безопас
ного освобождения бункера от ядохимикатов.

Тракторные машины для работы с ядохимикатами должны 
быть оборудованы плотно закрывающимися бачками емкостью не 
менее 5 л с водой для мытья рук обслуживающего персонала.

Опрыскиватели, опыливатели, протравливатели и ядосмесители 
должны быть снабжены санитарной инструкцией по хранению, 
транспортировке, применению ядохимикатов в лесном хозяйстве.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ, РАЗГРУЗОЧНЫХ 
И ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ

В лесном хозяйстве в широких масштабах используются раз
личного вида грузоподъемные, грузозахватные и разгрузочные ме
ханизмы, устройства и приспособления, которые во многом помога
ют уменьшить удельный вес тяжелых, трудоемких и ручных работ 
на предприятиях лесного хозяйства.

Подъемно-транспортные машины могут служить как для до
ставки грузов к местам производства работ со стороны, так й вы
воза готовой продукции из цеха, так 'называемый, внешний тран
спорт. Часто возникает необходимость погрузки, разгрузки и тран
спортировки грузов между отдельными цехами, производимых



I
межцеховым транспортом. Д ля подачи сырья, заготовок внутри 
цеха, уборки отходов служит внутрицеховой транспорт.

Подъемные машины делятся на три группы: краны, подъемни
ки и подъемные механизмы (тали, тельферы, лебедки и пр.). Тран
спортирующие машины делятся на транспортеры, напольный тран
спорт и вспомогательные устройства (желоба, рольганги, дозаторы 
и т. п .) .

Приборы и устройства, обеспечивающие безопасную эксплуата
цию грузоподъемных механизмов. Безопасность эксплуатации грузо
подъемных машин и механизмов обеспечивается специальными 
устройствами и приборами.

Ограждения служат для предохранения работающих от случай
ного соприкосновения с трущимися, вращающимися и другими 
движущимися частями прузоподъемных машин и механизмов. Ог
раждаю тся карданные валы, цепные, ременные, червячные, ш есте
ренчатые передачи, соединительные болты и муфты, барабаны, хо
довые колеса нранов, обнаженные токоведущие части.

Ограничитель грузоподъемности служит для предотвращения 
аварий и поломок при перегрузках механизма. При перегрузках 
выше допустимых норм на 10% механическое усилие преобразуется 
в электрический сигнал для отключения механизма подъема.

Концевые выключатели предназначены для автоматического вы
ключения электродвигателя при подходе крюка или грейфера 
к крайнему верхнему положению на расстояние 200 мм от упора.

Концевые упоры предназначены для предотвращения перехода 
кранов крановых тележек и тельферов за пределы рельсового 
пути.

Ограничитель поворота башни служит для ограничения угла 
закручивания кабеля в пределах двух оборотов, что соответствует 
повороту крана на угол до 720°.

Противоугонные устройства служат для предотвращения слу
чайного продвижения и опрокидывания крана под действием ветро
вых нагрузок, просадки пути. Д ля этого в нижней части рамы ходо
вых тележек между колесами устанавливают клещевые захваты.

Анемометры сигнализируют о силе ветра свыше 5 баллов, 
при силе ветра 6 баллов и более размыкают цепь управления рабо
тающим краном.

Тормозные устройства служат для экстренного торможения ме
ханизма подъема, передвижения и поворота крана.

Креномеры — приборы, указывающие крен крана по отношению 
к горизонту.

Звуковой сигнализатор опасности приближения к ЛЭП  устанав
ливается на стреловых самоходных кранах (кроме железнодорож-



ных) для предотвращения опасного приближения крана к линии 
электропередачи или к проводам электрической сети.

Ввод в эксплуатацию грузоподъемных машин и съемных грузо
захватных приспособлений. Правила устройства и безопасной экс
плуатации грузоподъемных кранов (Госгортехнадзора) распростра
няются на краны всех типов, грузовые электрические тележки, пе
редвигающиеся по надземным рельсовым путям, электрические 
и ручные тали и лебедки, предназначенные для подъема груза или 
людей, экскаваторы, предназначенные для работы с крюком, грей
фером или электромагнитом в тех случаях, когда стрела, а такж е 
крюк или грейфер подвешены иа канате, сменные грузозахватные 
органы (грейферы, грузоподъемные электромагниты), съемные гру
зозахватные приспособления (стропы, клещи, траверсы, тару), на
вешиваемые на крюк грузоподъемной машины.

Регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска в работу 
подлежат краны всех типов, за исключением кранов с ручным при
водом, а такж е тех, у которых при ручном приводе механизмов 
передвижения в качестве механизма подъема применен пневматиче
ский подъемный цилиндр; управляемых с пола или пульта одноба
лочных кранов мостового типа и передвижных или поворотных кон
сольных; стрелочных кранов (с машинным приводом) грузоподъем
ностью до 1 т включительно, а такж е кранов с постоянным выле
том стрелы без грузовой тележки или не снабженных механизмом 
поворота независимо от грузоподъемности.

Грузоподъемные машины, а также съемные грузозахватные 
приспособления снабжаются индивидуальным номером и под этим 
номером записываются в журнал учета грузоподъемных машин 
и съемных грузозахватных приспособлений предприятия или цеха. 
Сведения о грузоподъемных машинах заносят в журнал на основа
нии их паспорта, а о съемных грузозахватных приспособлениях — 
на основании данной им маркирозки.

Регистрация грузоподъемных машин в органах Госгортехнад
зора производится по письменному заявлению руководства пред
приятия-владельца и паспорту грузоподъемной машины. В заявлении 
должно быть указано, что надзор за грузоподъемными машинами 
на предприятии организован в соответствии с правилами Госгор
технадзора, техническое состояние регистрируемой машины допу
скает безопасную ее эксплуатацию, а для обслуживания ее имеется 
обученный персонал.

При регистрации мостового крана к паспорту должен быть при
ложен чертеж его установки с указанием расположения главных 
троллейных проводов и посадочной площадки для входа на кран. 
При регистрации грузоподъемной машины, перемещающейся по



надземному рельсовому пути, должна быть предъявлена справка
о том, что подкрановый путь рассчитан на работу этой грузоподъ
емной машины.

Регистрация в органах Госгортехнадзора грузоподъемной маши
ны, не имеющей паспорта заводачизготовителя и грузоподъемность 
которой не может быть подтверждена заводской документацией, 
может быть произведена на основании паспорта, составленного вла
дельцем грузоподъемной машины.

Грузоподъемные машины подлежат перерегистрации в следую
щих случаях: при проведении реконструкции грузоподъемной маши
ны, передаче грузоподъемной машины другому владельцу, переста
новке мостового крана на новое место.

При регистрации грузоподъемной машины, подвергнутой рекон
струкции, к ее паспорту должны быть приложены: заключение, со
ставленное предприятием (организацией), в котором на основании 
расчета с учетом состояния крана подтверждается возможность 
такой реконструкции.

Техническое освидетельствование и испытание грузоподъемных 
машин. Вновь установленные грузоподъемные машины, а также 
съемные грузозахватные приспособления, на которые распространя
ются Правила Госгортехнадзора, должны быть подвергнуты техни
ческому освидетельствованию до пуска в работу.

Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны пе
риодически подвергаться техническому освидетельствованию (не 
реже, чем через каж ды е 12 мес., за  исключением редко используе
мых (краны, обслуживающие машинные залы электрических и на
сосных станций, компрессорные установки и другие грузоподъемные 
машины, применяемые только при ремонте оборудования), которые 
должны подвергаться периодическим техническим освидетельствова
ниям не реже, чем через каждые три года. Отнесение кранов 
к категории редко используемых машин должно производиться по 
согласованию с управлением округа Госгортехнадзора.

Внеочередное техническое освидетельствование грузоподъемных 
машин должно производиться в следующих случаях: после монта
ж а, вызванного переносом грузоподъемной машины на другое мес
то; после реконструкции грузоподъемной машины; после капиталь
ного ремонта металлических конструкций грузоподъемной машины; 
после капитального ремонта или смены механизма подъема грузо
подъемной машины; после смены крюка, а также грузовых, стрело
вых, несущих или вантовых канатов. После выполнения указанных 
работ может быть проведено только статическое испытание меха
низма подъема; при этом сроки, указанные *в паспорте, остаются 
без изменения.



Техническое освидетельствование имеет целью установить, что 
грузоподъемная машина и ее установка соответствуют действую
щим Правилам и представленной при регистрации документации; 
грузоподъемная машина находится в исправном состоянии, обеспе
чивающем ее безопасную работу; обслуживание грузоподъемной 
машины соответствует действующим правилам.

При техническом освидетельствовании грузоподъемная машина 
долж на подвергаться осмотру, статическому и динамическому испы
танию. В процессе технического освидетельствования грузоподъем
ной машины должны быть осмотрены и проверены в работе ее ме
ханизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза 
и аппараты управления, а также проверены освещение, сигнализа
ция и габариты, регламентированные действующими Правилами.

Кроме того, при техническом освидетельствовании должны 
быть проверены: состояние металлоконструкций грузоподъемной
машины и ее сварных (заклепочных) соединений, отсутствие тре
щин, деформаций, уменьшение толщины стенок вследствие корро
зии, ослабления клепаных соединений и других дефектов, а также 
состояние кабин, лестниц, площадок, их ограждений; состояние 
крюка, деталей его подвески (износ и отсутствие трещин в зеве, 
в нарезанной части и других местах).

Техническое освидетельствование на предприятии возлагается 
на лицо, осуществляющее надзор за грузоподъемными машинами, 
и производится при участии лица, ответственного за исправное их 
состояние.

Статическое испытание грузоподъемной машины имеет целью 
проверку ее прочности и прочности отдельных ее элементов, а ис
пытание стреловых кранов, кроме того, грузовой устойчивости. 
Статическое испытание грузоподъемной машины при первичном! тех
ническом освидетельствовании, а также после проведения работ, 
указанных выше, производится нагрузкой, на 25% превышающей 
грузоподъемность машины. При периодических технических освиде
тельствованиях это испытание может производиться нагрузкой, не 
превышающей грузоподъемность на 10%.

При статическом испытании мостовых кранов, а также перед
вижных консольных кран устанавливается над опорами подкрано
вых путей, а его тележка (тележки) — в положение, отвечающее 
наибольшему прогибу. Крюком или заменяющим его устройством 
захватывается груз и поднимается на высоту 200—300 мм с после
дующей выдержкой в таком положении в течение 10 мин. Затем 
груз опускают и проверяют отсутствие остаточной деформации- мос
та крана.



Статическое испытание козловых кранов и мостовых перегру
жателей производится так же, как мостовых; при этом у кранов 
с консолями отсутствие остаточной деформации проверяется как 
при установке тележки между опорами крана, так и при установке 
ее на консолях. При наличии остаточной деформации, являющейся 
следствием испытания крана грузом, кран не должен допускаться 
к работе до выяонения причин деформации.

Периодическое иопытание стреловых кранов, имеющих одну или 
несколько грузовых характеристик, производится в положении, со
ответствующем наибольшей грузоподъемности крана. Периодиче
ское испытание стреловых кранов, не имеющих механизма измене
ния вылета стрелы (стрела поддерживается растяж кой), произво
дится при установленном на момент испытания вылете. С этим 
вылетом стрелы при удовлетворительных результатах технического 
освидетельствования разрешается последующая работа крана. При 
статическом испытании стреловых кранов стрела их устанавлива
ется в положение, отвечающее наименьшей устойчивости крана, 
груз поднимается на высоту 200—300 мм, после чего проверяется 
положение опор.

Динамическое испытание грузоподъемной машины производит
ся грузом, на 10% превышающим грузоподъемность машины, и име
ет целью проверку действия механизмов грузоподъемной машины 
и их тормозов. Динамическое испытание допускается производить 
рабочим грузом. При динамическом испытании производится пов
торный подъем и опускание груза, а также проверка действия всех 
других механизмов грузоподъемной машины.

У грузоподъемной машины, оборудованной двумя и более ме
ханизмами подъема, должен быть испытан каждый механизм. 
Величина груза при статическом и динамическом испытаниях этих 
машин долж на определяться в зависимости от условий их работы 
(раздельная, совместная). На испытание кранов при помощи спе
циальных приспособлений предприятием-владельцем крана или спе
циализированной организацией долж на быть разработана инструкция.

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, цепи, тра
версы, клещи и др.), а также тара для транспортировки грузов 
(ковши, контейнеры, бадьи) после изготовления подлежат техниче
скому освидетельствованию на заводе-мзготовителе, а после ремон
т а — на том заводе, где их ремонтировали.

При техническом освидетельствовании грузозахватные приспо
собления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, 
в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность, 
В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления 
и тара должны подвергаться периодическому осмотру лицом, на



которое возложено их обслуживание, в срок, установленный вла
дельцем, но не реже чем через каждые 6 мес. при осмотре траверс;
1 мес. при осмотре клещей и других захватов; 10 дней при осмотре 
стропов (за исключением редко используемых) и тары. Редко ис
пользуемые стропы должны осматриваться перед выдачей их в ра
боту. Стальные канаты бракуются по оборванным проволокам на 
шаге свивки (табл. 10).

1 0 .'Число обрывов проволок по длине одного шага свивки 
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6X19 =  114 
и один орга

нический 
сердечник

6X37 =  222 
и один орга

нический 
сердечник

6X61=366 
и один орга

нический 
сердечник

18X19=342 
и один орга

нический 
сердечник

До 6 12 6 22 11 36 18 36 18
От 6 до 7 14 7 26 13 38 19 38 19
Свыше 7 16 8 30 15 40 20 40 20

* D в — диаметр барабана, мм; d K— диаметр каната, мм.

Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений 
и тары заносят в журнал учета и осмотра. При наличии у каната 
поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов на 
шаге свивки, как признак браковки, должно быть уменьшено в со
ответствии с приведенными данными. Нормы браковки каната 
в зависимости от поверхностного износа или коррозии следующие:

Уменьшение диаметра проволок 
в результате поверхностного износа
или коррозии, % ................................ 10 15 20 25 30 и более
Число обрывов проволок от шага 
свивки, % от норм, указанных 
в табл. 10 .................................................: 85 75 70 60 50

При износе или коррозии, достигших 40% и более первоначаль
ного диаметра проволок, канат должен быть забракован. Опреде
ление износа или коррозии проволок по диаметру производится



микрометром, обеспечивающим достаточную точность. Д ля этого от
гибается конец проволоки в месте обрыва на участке наибольшего 
износа. Замер оставшейся толщины проволоки производится у ото
гнутого конца после предварительного удаления с него грязи 
и ржавчины. Когда груз подвешен на двух канатах, то каждый 
канат бракуется в отдельности, причем допускается замена одного, 
более изношенного каната.

При браковке канатов грузоподъемных машин, предназначен
ных для подъема людей, расплавленного и раскаленного металла, 
взрывчатых, огнеопасных и ядовитых веществ, число обрывов про
волок на одном шаге свивки, указанное в таблице, необходимо 
уменьшить в 2 раза.

Транспортировка грузов. Д ля перемещения различных материа
лов по территории предприятия между цехами и в цехах применя
ется передвижной и стационарный механизированный транспорт. 
К передвижному транспорту относятся автокары, автолесовозы, ав
топогрузчики, автомобили, мотовозы, лебедки, тельферы и другие 
виды транспортных машин.

К , стационарному механизированному транспорту относятся 
цепные, ленточные транспортеры, рольганги и другие транспортные 
устройства, движение которых осуществляется при помощи меха
нической силы. На этом виде оборудования большинство несчаст
ных случаев происходит по причине нарушения требований техни
ки безопасности, т. е. вследствие эксплуатации оборудования при 
отсутствии, несовершенстве или неисправности оградительных 
устройств.

При использовании цепных транспортеров большой протяжен
ности, имеющих по нескольку секций и расположенных на некото
рой высоте от пола, обязательно должна быть светозвуковая сигна
лизация и обеспечен моментальный механический останов транспор
тера в любой его точке.

К механическим средствам передвижения грузов относятся во
дяные лотки, применяющиеся на лесопильных заводах для подачи 
круглого леса в лесопильные цехи со склада сырья. Вдоль лотков 
должны быть уложены тротуары, через лотки устроены пере
ходы для рабочих, обслуживающих лотки.

Поперечные транспортеры делятся на цепные круглозвенные 
и цепные пластинчатые. Они снабжены специальными захватами 
для бревен, досок и других грузов. Для удержания тягового орга
на с бревнами от падения при обрыве цепи, а также от предот
вращения обратного хода при выключении электродвигателя служат 
ограничители обратного хода — остановы.



Продольные биржевые бревнотаски применяются для транспор
тировки древесины от разделочной площадки к ш табелям,’ для 
выгрузки бревен из воды и транспортировки их к штабелям 
и в бассейн лесопильного цеха. На пути движения транспортеров 
производится сортировка бревен по качеству, длине и диаметрам. 
В зависимости от числа штабелей и фронта работ бревнотаски мо
гут состоять из одной, двух и более секций.

Бревнотаска монтируется на деревянной или железобетонной 
эстакаде. Вдоль эстакады устраивается надежный настил для про
хода и работы рабочих-сортировщиков. Н а гравитационных тран
спортерах широко применяют сбрасыватели бревен: электромеха
нические, электрические, электрогидравлические и пневматические. 
Кроме освобождения большого числа рабочих от опасных и тяж е
лых операций, при такой сброске облегчается труд сортировщика. 
Сортировщик здесь находится в кабине незащищен от атмосферных 
осадков и солнечных лучей.

Для перехода рабочих через транспортеры устраивают мостики 
со сплошным настилом и перилам,и высотой 1 м, со слошной за 
шивкой снизу на высоту не менее 20 см. Расстояние между сосед
ними мостиками должно быть не более 25—30 м (в отдельных слу
чаях может достигать 50 м ). В местах прохода под транспортером 
устраивают ограждения, препятствующие падению бревна.

Транспортер от коры и мусора очищают после полной его оста
новки. Электродвигатель приводного механизма бревнотаски дол
жен быть заземлен, ведущий и натяжной туеры ограждены. Вдоль 
всего настила эстакады устраивают перила.

Механизированная разгрузка и перемещение грузов. Разгрузка 
транспорта леса в разгрузочных пунктах лесхозов производится на 
специально выделенных, подготовленных участках в соответствии 
с техническими условиями и противопожарными нормами и прави
лами на проектирование и эксплуатацию лесных складов, оборудо
ванных по технологии работы склада.

Монтаж стреловых кранов производится специальными монтаж 
никами, которые снабжаются предохранительными поясами и мон
терскими когтями. На месте монтажных работ должны быть запас
ные предохранительный пояс и монтерские когти. Зона монтажной 
площадки долж на быть ограждена.

Способ разгрузки склада устанавливается администрацией лес
хоза исходя из размеров разгружаемого лесоматериала (хлыста или 
бревна), подвижного состава, применяемых для этой цели механиз
мов и местных условий. В зависимости от установленного способа 
разгрузки разгрузочный пункт укомплектовывается механизмами, 
приспособлениями, инструментами и материалами, необходимыми для



разгрузки леса с подвижного состава на разделочную площадку 
или на подштабельные места раскатки разгруженного лесоматериа
ла и штабелевки.

Прибывший с лесоматериалом транспорт устанавливается в оп
ределенном месте, предназначенном для разгрузки, и надежно 
затормаживается. При разгрузке бревносвалами и лебедками раз
грузочное место должно быть оборудовано приспособлениями, пре
дохраняющими от опрокидывания разгружаемый тяговый и под
вижной составы. В качестве таких средств могут быть использова
ны специальные подставки, цепи, тросы и т. д.

Разгрузочные площадки для саморазгрузки должны устраивать
ся следующим образом. При бетонных и лежневых автодорогах пре
вышение внешнего колесопровода над внутренним должно быть 
зимой не менее 25 см, летом — не менее 40 см. Внешний колесо- 
провод «аращ ивается укладкой плит с последующей подсыпкой 
гравия, а на автолеж.невых дорогах — яри помощи брусьев, прочно 
укрепленных к основному колесопроводу скобами и штырями. При 
гравийных дорогах внешняя часть пути долж на замащ иваться 
брусьями или на внутренней части дороги делается углубление, 
основание и бока котогюго прочно скрепляются бруьсями. Помимо 
этого, улучшение саморазгрузки с коника автомобиля и прицепа 
достигается установкой на коник деревянных клинообразных брусь
ев с утолщенной частью клина 15 см со стороны, противоположной 
разгрузке, и утонченной частью — со стороны разгрузки. Кроме 
того, пакет рекомендуется обвязать чокером. Разгрузка подвижного 
состава лесовозных дорог, груженного хлыстами и деревьями 
с кроной, долж на быть механизирована.

Крупнопакетная погрузка древесины. Производственные травмы 
на крупнопакетной погрузке древесины происходят в основном 
вследствие несоблюдения установленных правил монтажа, оснастки 
установок и нарушения правил безопасности труда.

При погрузке пачки хлыстов (деревьев с кроной) накатыванием 
или натаскиванием, во избежание опрокидывания подвижного сос
тава, а такж е поломок стоек и обрыва стоечных цепей (стальных 
канатов) с обратной стороны дороги против погрузочной площадки 
должны быть установлены опорные столбы диаметром в верхнем 
отрубе не менее 28 см с закрепленным бревном диаметром не ме
нее 16 см для упора стоек погружаемого подвижного состава.

Использование в качестве опорных столбов сухостойных де
ревьев, растущих деревьев с неопиленнон кроной, а также погрузка 
без упора бревна запрещается. Конструкция погрузочных эстакад, 
по которым производится накатывание (натаскивание) пакета



леса, должна быть рассчитана на максимальную нагрузку и га
рантировать безопасность работающих.

Покаты должны быть на 5 см выше коников лесовозного под
вижного состава. Крепление передвижных покатов должно быть 
прочным и исключать возможность сдвига их в период погрузки 
леса.

Наклонные погрузочные стрелы устанавливают параллельно 
дороге на расстоянии 10 м одна от другой с таким расчетом, что
бы блоки погрузочного каната на вершине стрел находились над 
осью подвижного состава на расстоянии 6 м от верхнего строения 
дороги. Растяжки и соответствующие ветви полиспаста крепят 
к здоровым пням диаметром не менее 30 см. При отсутствии пней 
указанного диаметра можно использовать пни диаметром не менее 
20 см с вдвое большим числом растяжек и диаметром каната не 
менее 17,5 мм. При погрузке на железнодорожные сцепы диаметр 
каната должен составлять 22 мм, а при погрузке на автомашины —
19,5 мм.

Оснастку мачт и крепление лебедки проверяет комиссия, состоя
щая из инженера по технике безопасности, технорука (лесничего), 
механика, мастера и лебедчика. После технического осмотра уста- ~ 
новку испытывают под статической нагрузкой, превышающей массу 
предельного груза на 25%, подъемом на высоту не более 0,5 м 
и с выдержкой в таком состоянии не менее 5 мин. При установке 
мачт на новом месте порядок ввода в эксплуатацию остатся тем же.

Равномерное распределение нагрузки на стропы достигается 
расположением стропов на расстоянии 1,5—2 м от места среза ком
ля, а от места среза вершинной части — на расстоянии 2/з длины 
хлыста от среза комля. При поднятом пакете подают автомобиль 
задним ходом. Стойки коника . автомобиля и прицепа заранее под-, 
нимают и закрепляют. Если машина подана неправильно, то ее на
до вывести вперед из-под пачки и снова подать задним^ ходом. 
Учитывая опасность работы в зоне поднятого груза, необходимо 
обращать внимание на состояние стропов, подъемных канатов, тор
мозов лебедки, наличие фиксирующего каната, соединяемого с подъ
емным канатом после подъема пачки, время установки подвижного 
состава под пачку.

Во время погрузки запрещается: находиться на линии растя
жек, складывать сучья на растяжки, пни и около мачт; подходить 
к движущимся канатам и блокам на расстояние ближе 10 м; направ
лять прицеп под пачкой оттягиванием вручную стоек машины и при
цепа, освобождать задевшие за стойки хлысты (даже баграм и); 
находиться в кабине, на подножке, площадке автомашины. Расстоя
ние от комля погружаемых хлыстов или деревьев до кабины авто-



мобиля должно быть не менее 0,5 м, а при малых кривых (на лесо
возных дорогах) это расстояние необходимо увеличить.

При накатывании хлыстов канатами с помощью лебедки треле
вочного трактора с одной стороны дороги устанавливают отбойные 
столбы высотой 2,3 м при погрузке на железнодорожные сцепы, 
высотой 2,3—2,5 м — на автомобили. Отбойные столбы зарывают 
в землю на глубину 0,5—0,75 м. Расст&яиие между столбами долж 
но составлять 10— 12 м. Столбы или оставленные деревья укрепляют 
растяжками, а при погрузке на железнодорожные сцепы, кроме 
того, ставят упоры. После установки отбойных столбов на высоте
1,8—2 м укрепляют канатами отбойное бревно диаметром 
20—25 см. Н а противоположной стороне дороги со стороны нака
тывания укладывают покаты.

х До начала трелевки на площадке укладывают два погрузочных 
и два вспомогательных каната. Погрузочный канат лучше брать це
лым, а для его протаскивания под пачкой использовать тонкие 
канаты диаметром 10— 12 мм.

Перед погрузкой необходимо проверить исправность сцепов, 
коников, замков стоек коников, стоечных цепей, правильность уста
новки платформы под погрузку и надежность закрепления платформ 
в требуемом положении, открыть стойки со стороны накатывания 
пачки и проверить, хорошо- ли закрыты замки противоположных 
стоек.

Д ля предотвращения опрокидывания сцепа в сторону погрузоч
ной площадки (покатов) под действием веса пакета в начале 
накатывания на сцеп погрузочный канат присоединяют (привязыва
ют) к отбойному столбу ниже сцепов. Натянутый канат удерж и
вает сцеп от опрокидывания. Кроме того, под стойки сцепа уста
навливают упоры. Д ля безопасного закрытия стоек к каждому от
бойному столбу .на высоте пакета привязывают предохранительный 
канат, оканчивающийся цепью или кольцом, а на уровне коников 
внизу к каждому отбойному столбу привязывают канат с крюком 
на конце. Погруженный пакет прижимается к стойкам канатами. 
В это время рабочий подходит к отбойным столбам и накидывает 
на пакет предохранительные канаты. Затем специальным крючком 
он зацепляет и подтягивает канат к отбойному столбу и надевает 
кольца на крюки отбойных столбов, образуя предохранительную 
петлю. После этого поднимают стойки коников, закрывают замки, 
соединяют увязочную цепь, отцепляют предохранительные, а затем 
погрузочные канаты.

Диаметр погрузочных канатов при погрузке на автомашины 
должен быть не меньше 19,5 мм, а при погрузке на сцепы узкой 
колеи — 22 мм; фиксирующий предохранительный канат берется та 



ких же размеров. Крюки и кольца, закрепленные на канатах, реко
мендуется применять из малоуглеродистой стали сечением не менее 
60 мм2 или вместо колец делать из каната коуш.

Запрещено использовать для погрузки тракторы, у которых 
неисправны или не отрегулированы муфта сцепления, фрикционы, 
тормоза фрикционов, тормоз лебедки, гусеничные передачи. Во вре
мя движения пакета запрещено находиться между трактором и па
кетом, позади или сбоку пакета, поправлять стропы, кольца н крю
ки во врем я 'движ ения пакета. Не следует оставлять подвижной 
состав с открытыми стойками, если на нем находится пакет. Сиг
нальщик должен находиться сбоку, не ближе 10 м, чтобы тракто
рист мог видеть подаваемые сигналы. При вывозке деревьев с кро
ной сучья, выступающие за габариты подвижного состава, должны 
быть обрезаны.

Г л а в а  IV. Б Е З О П А С Н О С Т Ь  ТРУДА  
НА Л Е С О У С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  
И Л Е С О И З Ы С К А Т Е Л Ь С К И Х  РАБОТАХ

Обеспечение безопасности на лесоустроительных и лесоизыска
тельских работах вклю чает ' в себя вопросы преодоления водных 
преград, доставку рабочих к местам работы на автомобильном 
транспорте н вертолетах, пешее передвижение, устройство лагерей, 
прорубку визиров и просек, обращение с огнестрельным оружием.

При перевозке людей на автомобильном транспорте, а также по 
рекам и озерам необходимо руководствоваться Правилами техники 
безопасности и производственной санитарии на лесозаготовках, ле
сосплаве и в лесном хозяйстве, Правилами движения по улицам 
городов, населенных пунктов и дорогам СССР, Правилами дорож 
ного движения, Правилами плавания по внутренним водным путям 
РСФСР, а также Правилами бассейновых управлений водных 
путей.

Перевозка людей на автомобильном транспорте. При нахожде
нии места работы на расстоянии 3 км и более от места жительства 
и при отсутствии транспорта общего пользования доставка рабочих 
на работу и обратно производится за счет предприятия на специ
ально оборудованном для этой цели технически исправном тран
спорте. При переезде к месту работы и обратно запрещается: са
диться в кузов и выходить из него до полной остановки автомоби
ля; выходить из кузова в сторону проезже'й части дороги; ездить на 
подножках, сидя на бортах кузова или стоя в кузове; перевозить



горюче-смазочные материалы вместе с рабочими; инструменты с не
защищенными режущими пильными дисками, цепями, резцами.

Запрещается перевозить люден в кузовах автосамосвалов, на 
всех видах авто- и тракторных прицепах, бортовых платформах, 
в автомобилях на уровне и выше бортов кузова, на длинномерном 
грузе, автоцистернах, тракторных санях и волокушах.

К работе на автомобилях, предназначенных для перевозки лю 
дей, допускаются водители I— II классов со стажем работы не ме
нее двух лет.

При перевозке людей на грузовых автомобилях независимо от 
цели перевозки должны соблюдаться следующие требования: кузов 
должен быть оборудован полумягкими сиденьями, закрепленными 
на высоте не более 400 мм от пола кузова; задняя скамья, а также 
скамьи, расположенные вдоль боковых бортов, должны иметь 
прочные спинкн; бортовые запоры должны быть прочно закрыты 
и надежно закреплены: автомобиль предназначенный для перевоз
ки людей, должен быть оборудован тентом и лестницей для посад
ки пассажиров, сигнализацией из кузова в кабину водителя, осве
щением кузова и медицинской аптечкой для оказания первой помо
щи; на каждый автомобиль должно быть выделено двое старших, 
ответственных наряду с водителем за безопасность перевозки; один 
из них должен находиться в кузове, а другой в кабине автомоби
ля; фамилии старших должны быть записаны в путевом листе; ор
ганизатор перевозки обязан проинструктировать водителя и стар
ших о ее порядке и особенностях.

Техническое состояние автобусов и грузовых автомобилей, пред
назначенных для перевозки людей, должно отвечать действующим 
правилам технической эксплуатации автомобильного транспорта. 
Скорость движения автомобилей, перевозящих людей, не должна 
быть выше 50 км/ч. Перевозка грузов, доставляемых к местам ра
бот, должна, как правило, производиться на специальных грузовых 
автомобилях.

Передвижение по рекам и озерам и преодоление водных пре
град. Перевозка людей к месту работы и обратно по водным маги
стралям производится на речных и озерных пассажирских катерах, 
•пароходах и несамоходных судах, специально оборудованных 
и снабженных спасательными принадлежностями по установленным 
нормам. Каждое судно для перевозки людей должно иметь специ
альное указание регистра и разрешение судового инспектора с ука
занием нормы загрузки.

Для переезда по порожистым рекам руководителем работ при
влекается опытный, знающий .реку проводник из местного населе
ния. На опасных порогах и стремнинах лодка должна спускаться



по воде без людей на веревке или перетаскиваться по берегу до спо
койной воды. Находящиеся в пользовании гребные и моторные 
лодки должны иметь надпись о грузоподъемности и по бортам 
укрепленную веревку.

Все работники, направляемые на работы в районы, где пере
движение связано с переправами через реки, должны снабжаться 
индивидуальными спасательными средствами: резиновыми или
пробкЛвыми поясами (жилетами), веревкой или тросом для стра
ховки во время переправы вброд на плотах или лодках.

К управлению моторными лодками и катерами допускаются 
специально подготовленные лица, имеющие на это удостоверение, 
выданное водной инспекцией.

Независимо от районов эксплуатации все маломерные суда 
(катера, моторные лодки) необходимо поставить на учет 'в  Государ
ственную квалификационную судоводительскую и техническую ко
миссию по месту базирования предприятия, экспедиции с получе
нием судового билета. Маломерные суда ежегодно проходят нави
гационно-техническое освидетельствование на годность этих судов 
к плаванию.

Ответственность за эксплуатацию маломерных судов, выполне
ние всех правил, обеспечивающих безопасность плавания, несут 
организации и лица, выдавшие разрешения на выход в плавание, 
а также лица, за которыми закреплено судно.

Передвижение по рекам и водоемам запрещается: на мало
устойчивых лодках (долбленках, челноках, байдарках, резиновых, 
надувных- и т. п.); на лодках при волнении водной поверхности 
свыше 3 баллов (5 м/с); на' катерах при волнении водной поверх
ности более 4 баллов; в непосредственной близости (выше или 
ниже) заторов льда и лесных заломов; во время ледохода, шуго- 
хода и молевого лесосплава в ночное время, а также при скорости 
течения более 1,5 м/с в любое время суток.

Переправы людей через реки, озера и другие водные преграды 
должны производиться на специальных самоходных судах или обо
рудованных для этой цели лодках, паромах. Для переправы через 
реки следует выбирать места с тихим, спокойным течением и очи
щенные от корней, топляков и других препятствий. Постоянная вод
ная переправа людей организуется в строго установленных местах, 
оборудованных для этой цели специальными причалами. Переправа 
людей на реках шириной от 200 м и более производится на специ
альных моторных лодках, дополнительно оборудованных распаш
ными веслами.

Лодки и шлюпки должны быть в исправном состоянии, проко
нопачены, осмолены и оборудованы закрепленными сиденьями. На



переправах в лодках с моторным и весельным ходом обязательно 
должен присутствовать дежурный лодочннк. Лодки должны иметь 
спасательный леер- и следующий инвентарь: спасательные средства 
(круш, жилеты, шары Суслова) с подъемной силой не менее 14 кг 
по числу людей, указанному в грузоподъемности лодки, спасатель
ный шнур Александрова, запасное весло, черпак для отлива воды, 
фонарь, багор, шест с металлическим наконечником (для горных 
рек). Максимально допустимое число людей при различных осад
ках лодки должно быть обозначено цифрами над ватерлинией.

Гребные и моторные лодки разрешается загружать так, чтобы 
высота сухого борта была не менее 20 см при штиле и тихом вет
ре. При наличии волн на водной поверхности норма загрузки лод
ки долж на быть уменьшена с таким расчетом, чтобы высота сухого 
борта была не менее 40 см. Ватерлинии, отмечающие высоту сухого 
борта в 20 и 40. см, должны быть нанесены несмываемой краской.

Запрещается переправа на лодках большего числа люден, чем 
указано на ее борту по условиям грузоподъемности, на участках 
рек с захламленным руслом, при интенсивном движении молевой 
древесины, шуги, ледохода, свежем ветре (5 баллов) и густом ту
мане (видимостью менее 25 м). В темное время суток необходимо 
освещать причаль'ные пункты.

В качестве лодочников должны зачисляться лица не моложе 
18 лет, физически здоровые, умеющие плавать, грести, управлять 
лодками, прошедшие обучение и имеющие на это соответствующее 
удостоверение.

Переправы на плотах допускаются только на короткие расстоя
ния при слабом течении (до 0,6—0,8 м /с),.вы соте волн не свыше 
0,3 м и силе ветра «е более 3 баллов (5 м/с). Плоты должны иметь 
достаточную грузоподъемность, изготовляться из качественной сухой 
древесины, по бокам ограждаться перилами высотой не менее 
1,2 м, а понизу — бортовым бревном диаметром не менее 20 см. 
Плот должен иметь правило (руль), ёагры, шесты, трапы, спаса
тельные средства. У правила должен неотлучно находиться опыт
ный плотовщик, хорошо знающий особенности реки.

При переправах через реки вброд необходимо предварительно 
исследовать характер дна и замерить глубину воды и скорость те
чения. Д ля переправы вброд через реки в незнакомом месте 'пол- 
жен привлекаться проводник из местных жителей. Переход и пере
езд вброд разрешаются при глубинах в зависимости от скорости 
течения воды (табл. 11).

Неоднократно используемый переход по деревьям, поваленным 
через ручьи и небольшие речки, должен ограждаться перилами из 
жердей. Сучья на деревьях должны быть пбтгблены заподлицо.



Способ передвижения
Наибольшая глубина брода, м, 

при скорости течения реки,  м,с

до 1 1 —<2,5

Пешком 1,0 0 ,5

Верхом 1,2 0 ,8

На телеге 0,7 0 ,5

Н а автомобиле 0 ,8 0 ,7

На тракторе 1,0 1,0

Переходы по бревнам, перекинутым через горные реки, должны 
ограждаться веревочными перилами.

Переход по бревнам, деревьям разрешается только по одному 
человеку. Переходя болото группой, следует идти на небольшом 
расстоянии друг от друга, чтобы иметь возможность оказать по
мощь провалившемуся.

Места, покрытые яркой, сочной зеленью (признак наличия 
«окон»), необходимо обходить. Д ля обследования верхнего покрова 
болота при переходах и для поддержки в случае провала в болот
ные «окна» каждый переходящий должен быть снабжен надежным 
шестом или палкой. Зыбкие торфяные болота следует обходить 
и лишь при невозможности обхода переходить при взаимной стра
ховке веревкой, связанной' с интервалом 8— 10 м. В очень топких 
местах необходимо делать настилы из жердей.

Перевозка людей на вертолетах. При перевозке людей к мес
там изыскательских или лесоустроительных работ на йертолетах ру
ководитель названных работ обязан назначить приказом лиц, от
ветственных за производство полетЪв и обеспечить через летчиков- 
наблюдателей проведение инструктажа по безопасности с работни
ками, участвующими в полетах. Допуск к работам с использованием 
вертолетов лиц, не прошедших инструктаж, запрещается.

Все полеты должны выполняться на основании заявки на по
лет, в которой указываются дата и время вылета, цель полета, 
маршрут, загрузка и служебные пассажиры (допускается прикла
дывать к заданию список пассажиров). Заявка подписывается 
заказчиком и скрепляется печатью.

Общая загрузка вертолета определяется командиром и летчи- 
ком-наблюдателем в пределах допускаемого полетного веса, рас-



считанного по специальным номограммам, в зависимости от кон
кретных условий полета. При загрузке вертолета следует надежно 
закреплять груз, чтобы исключить возможность его самопроизволь
ного перемещения в полете? Груз должен быть предварительно 
взвешен или иметь маркировку брутто. Перевозка взрывчатых 
и опасных грузов производится в. соответствии с действующими 
правилами в гражданской авиации.

Пассажиры вертолетов должны соблюдать следующие требова
ния: выходить к месту стоянки вертолета в сопровождении ответ
ственного работника предприятия (заказчика) после разрешения 
•командира (пилота) вертолета или члена экипажа; занимать места 
в кабине вертолета по указанию бортмеханика или другого члена 
экипажа; личные вещи класть рядом с собой или в места, указан
ные членом экипажа; перевозить огнестрельное оружие только 
в разобранном виде в чехлах или другой упаковке; перед запуском 
двигателя по команде члена экипажа все находящиеся вблизи вер
толета люди должны отойти от него на расстояние не ближе $0 м; 
все легкие предметы, которые могут быть подняты воздушной стру
ей, должны быть убраны от вертолета не м^нее чем на 25 м.

Во время полета пассажирам запрещается: вставать с сидений, 
перемещаться в вертолете, передвигать грузы без разрешения пило
та или членов экипажа, браться руками за радиооборудование 
и другие приборы вертолета, подходить к выходной двери.

В полете пассажиры по требованию экипажа должны перехо
дить в указанные места или переносить груз для создания нор
мальной центровки вертолета. При посадке вертолета пассажирам 
запрещается вставать с места, подходить к двери, открывать ее. 
Выход из вертолета разрешается только по команде пилота или 
члена экипажа после остановки двигателя и прекращения вращения - 
винтов. Отходить в сторону хвостового винта запрещается.

Лица, встречающие вертолет, могут подходить к нему только 
после полной остановки вращения винтов, в сопровождении ответ
ственного лица, заказчика или по команде членов экипажа. Подхо
дить к вертолету со стороны хвостовой части во избежание попа
дания под хвостовой винт запрещается.

~ Высадка и прием служебных пассажиров на режиме висения 
вертолетов Ми-2, Ми-4, Ми-8 производятся при соблюдении сле
дующих требований: на высоте не более 0,5 м (для вертолета 
Ми-8, оборудованного стремянкой до 1,5 м) бортмеханик открывает 
дверь и по его команде пассажиры поднимаются на подложку, в ы - ' 
ходят в грузовую кабину и рассаживаются на сиденья по указанию , 
бортмеханика; выход из вертолета разрешается по команде борт
механика, который открывает дверь и руководит высадкой пасса



жиров; при посадке и высадке пассажирам запрещается скапли
ваться у входной двери.

Использование гужевого транспорта. На изыскательских рабо
тах Правилами предусматривается использование вьючных живот
ных: лошадей, ослов, верблюдов и др. Перед выездом в поле ж и 
вотные должны быть подвержены ветеринарному осмотру. Управле
ние оленьими и собачьими упряжками должно поручаться опытным 
каюрам. Рабочие, .назначенные для ухода за животными, должны 
быть обучены правилам обращения с ними и иметь необходимые 
ветеринарные знания. Бригады должны обеспечиваться ветеринар
ной аптечкой. Масса одного вьюка для средней лошади не должна 
превышать 75 кг. При работе в болотистой местности масса вьюка 
долж на быть не более 60 кг. Для оленей масса вьюка не должна 
превышать 15 кг. Во время перехода по горным тропам и в тайге 
ширина вьюка не долж на мешать движению. При переездах садить
ся поверх вьюка запрещается.

Переезд через железнодоржные пути допускается только в раз
решенных местах. У неохраняемых переездов разрешается пересе
кать железнодорожный путь, если нет приближающихся поездов 
Осенью при переездах через солончаки надо опасаться «шор» — 
трясин. Разреш ается езда только на взнузданных лошадях. По шос
сейным и улучшенным грунтовым дорогам разрешается езда толь
ко с правой стороны. Ездовые и все лица, пользующиеся конным 
транспортом в «збжитык районах, должны быть обучены и Соблю
дать правила дорожного движения.

При следовании верхом на лошади через реки при встрече с ав 
тотранспортом и обгоне последним или в других опасных случаях 
ноги едущего на лошади должны быть высвобождены .из стремян. 
На крутых спусках и подъемах, при переезде по висячим горным 
мостам необходимо опешиваться и проводить лошадь в поводу. 
Наматывать повод на руку запрещается.

Запрещается проводить транспортных животных, соединенных 
друг с другом «цепочкой», по узким горным тропам, слабоустойчи
вым грунтам, болотам, старым гарям, при переправах через реки 
ji другие опасные места. Запрещается вести в поводу более двух 
лошадей.

При переездах по косогорам запрещается идти рядом с повоз
кой и поддерживать ее со стороны обрыва. При крутых спусках 
повозки нужно тормозить специальными колодками или другими 
подручными приспособлениями. Упряжь должна иметь шлею. При 
езде в населенных пунктах и по дорогам запрещается свешивать 
ноги с павозки на левую сторону. Ковка лошадей разрешается 
только лицам, прошедшим специальную подготовку.



Устройство лагеря. Разбивка лагеря и выбор места для него — 
ответственная работа, призванная обеспечить безопасные и удобные 
для отдыха условия лесоустроителей и изыскателей. Первоначальной 
стадией устройства лагеря является выбор площадки для лагеря. 
По возможности площадка должна быть выбрана на сухих, воз
вышенных местах (в равнинной местности) вблизи источников воды 
и вдали от линий электропередач. Разбивать лагерь в чаще леса не 
рекомендуется. При необходимости расположения лагеря в лесу 
в радиусе 50 м от него должны быть вырублены все опасные (су
хие, зависшие, ветровальные и др.) деревья.

В горных районах лагерь необходимо располагать на пологом 
склоне или ровной террасе. Запрещается располагать лагеоь в вай- 
онах камнепадов, селевых потоков, лавин и оползней, на высохшем 
русле реки, на дне ущелья, под навеоными козырьками, у подножья 
скал и в лавиноопасных местах, а также в местах, освобожденных 
от стогов сена.

При размещении лагеря вблизи реки должна учитываться вели
чина возможного подъема воды. В районах, изобилующих гнусом 
(комарами, мошкой, москитами), для лагеря рекомендуется выби
рать открытое место.

Забор воды из реки Йля питья выбирается не' ближе 40 м от 
лагеря в в ер х 'п о  течению; места склада продуктов, очага, мытья 
посуды, умыванья, купанья — по указанию старшего группы.

П алатки должны окапываться канавой, не допускающей сток 
-воды внутрь палатки, и прочно укрепляться во избежание срыва. 
При использовании, в холодное время года обогревательных прибо
ров должны соблюдаться правила пожарной безопасности. Радио
приемники, радии, переносные телевизоры с приближением грозы 
должны быть выключены, а антенный провод вынесен из палатки 
на возможно дальнее расстояние и заземлен.

В «очное время и во время отсутствия в лагерях изыскателей 
лагерь должен охраняться.

Полевые работы. Все члены экспедиции должны быть обеспече
ны спичками, защищенными от увлажнения,' компасом, картой, то
пором (на группу), а также обучены навыкам ориентирования по 
компасу, солнцу, звездам, местным предметам, по карте и поведе
нию в лесу при выполнении >работ.

При работе в районах, изобилующих гнусом, необходимо снаб
ж ать членов экспедиции защитными механическими и химическими 
средствами-репеллентами: . накомарниками, сетками Павловского, 
защитными костюмами, диэтилтолуамидодо (ДЭТА), диме^илфтала- 
том (ДМ Ф ), мазью «Тайга», дымовыми шашками и др. При рабо-



.тах в полупустынных районах, а также при длительных переходах 
по снежному покрову для защиты глаз необходимы предохрани
тельные очки.

Перед отправкой начальник партии обязан тщательно проверить 
обеспеченность экспедиции (партии) продовольствием, средствами 
ориентирования, связи, медикаментами и т. п. Все рабочие должны 
быть проинструктированы по правилам ведения полевых работ, 
техники безопасности, ориентировки в лесу и пустыне.

На работах в малообжитых районах при выходе в лее каж дая  
группа (бригада) долж на быть обеспечена аварийным снаряжением: 
выверенным, компасом, аптечкой, спичками в непромокаемой оберт
ке, охотничьим ружьем с запасом боеприпасов и неприкосновенным 
запасом продовольствия на 3 дня. Каждому рабочему выдается 
схема расположения кварталов с указанием основных ориентиров 
(«местонахождения избушек, баз, населенных пунктов, крупных рек 
и т. д .). Запрещ ается отлучка из лагеря в одиночку на работу, охо
ту, прогулку и т. д.

Работу в высокогорных скалистых районах разрешается произ
водить только группами работников, обученных приемам альпинизма 
и снабженных соответствующим снаряжением (кошками, веревка
ми, ботинками на шипах, альпенштоками и д р .) . При работе в полу
пустынных районах руководителю работ необходимо выяснить нали
чие в районе работ колодцев, населенных пунктов, дорог. В случае 
необходимости каж дая партия (опряд) должна быть обеспечена 
деревянными бочками для хранения воды, а каждый работник — 
флягой емкостью 1—3 л для хранения кипяченой воды. Кроме того, 
каж дая  группа долж на быть снабжена крепкой тонкой веревкой 
длиной не менее 60—70 м для  подъема воды из колодцев. Питьевой 
режим устанавливает старший группы.

В горных и пустынных районах (Средняя Азия и др.) на лесо
устроительных и лесоизыскательских работах, где имеется опасность 
ук-уса ядовитыми змеями, каракуртами, необходимо: при выходе 
на объект работ каждой группе (бригаде) иметь при себе проти- 
возмеиную и противокаракуртовую сыворотку в комплекте с ин
струментом для инъекций; перед началом работ изучить правила 
пользования противозмеиной и протмвокаракуртовой сыворотками; 
соблюдать особую предусмотрительность против укуса гюрзы в гор
ных безводных условиях при работе вблизи родников; перед рубкой 
деревьев и кустарников, а также при устройстве мест отдыха под 
ними осматривать их с целью предохранения от укусов змей.

При прорубке визиров, рубке модельных деревьев и заготовке 
столбов необходимо соблюдать требования безопасности, принятые 
при проведении лесосечных работ. Основные визиры (трассы дорог



и пр.), прорубаемые при изысканиях, должны быть удобны и без
опасны для продвижения по ним люден с инструментами и грузом. 
Ветки ближайших деревьев должны быть обрублены на ширину 
и высоту, исключающую задевание за них при прохождении по 
визиру. Запрещается оставлять острые пни срубленных тонкомерных 
деревьев и торчащие сучья валежника.

В необходимых случаях в малообжитых и труднодоступных рай
онах в зимнее время должны быть построены жилища по типу 
охотничьих избушек с завозом туда необходимого продовольствия.

При переносе на большие расстояния пил и топоров на острые 
части надеваются специальные чехлы, а при отсутствии их — иные 
средства защиты (футляры из дерева, бересты). Не допускается 
рубка тонкомерных деревьев и кустарника пучками, так как это 
может привести к травме рабочего.

Работы по промеру, изготовлению и постановке пикетных коль
ев выполняются бригадой из двух рабочих под непосредственным 
руководством и контролем техника. Пикетные колья необходимо 
изготовлять только на твердой основе валежника или крепком пне. 
Забивать пикетный кол следует боковой стороной обуха топора, при 
этом лезвие топора необходимо держ ать в стороне от себя.

При переходах мерная лента долж на переноситься только 
в свернутом виде, шпильки переносятся только в руке. При промере 
обоим мерщикам запрещается делать резкие движения и дергать 
ленту без предварительного сигнала голосом. Особую осторожность 
необходимо проявлять при промере захламленных, сильно камени
стых и скалистых участков просек и визиров, а также топких болот.

Розыски заблудившихся. В необжитых районах до начала работ 
все работники должны быть ознакомлены с рельефом, водостоками 
и другими особенностями района, а также с правилами ориентиров
ки на местности, обращения с компасом и поведения заблудивше
гося.

Как заблудившиеся, так и ведущие розыски должны по пути 
своего следования оставлять условные знаки (вехи, записки, мелкие 
предметы личного пользования), указывать в записках направление 
дальнейшего движения, выбирать дневные и ночные остановки на 
возвышенных по возможности открытых местах с обязательным раз
ведением костров в течение всей остановки, днем создавать дымовую 
сигнализацию, увеличивать пламя костра при появлении гула мото
ра самолета. По прибытии в первый населенный пункт о резуль
татах поисков необходимо сообщить вышестоящему начальнику 
и местным органам. К проведению поисков необходимо привлекать 
кроме работников лесоустроительных партий лесную охрану, мест
ных охотников, население и авиацию.



Г л а в а  V. Б Е З О П А С Н О С Т Ь Т Р У Д А  
НА РУБКАХ УХОДА ЗА ЛЕС О М

Рубка ухода за  лесом включает в себя валку деревьев, обрубку 
сучьев, трелевку и раскряжевку древесины. Особое место в прове
дении рубок ухода за лесом занимает разработка гарей и ветро
вально-буреломных насаждений с точки зрения охраны труда явля
ющаяся наиболее опасной и требующей к себе самого внимательного 
отношения и высокой квалификации рабочих. До начала разработки 
лесосек главным лесничим должна быть составлена и утверждена 
технологическая карта, предусматривающая целый ряд заданий для 
тех, кто будет производить работу. В ней указываются место рабо
ты, время проведения работ, таксационная характеристика древо
стоя, ширина пасеки, способ валки и трелевки, обрубка деревьев, 
очистки лесосеки, состав бригады, сменное задание, количество 

'и тип механизмов. К карте прикладывается схема разработки лесо
секи в достаточно крупном масштабе с указанием зон безопасности 
изображения пасек, лесовозных усов, волоков, мест стоянки меха
низмов, заправочных и погрузочных пунктов, организованных мест 
отдыха и питания. С технологической картой должны ознакомится 
рабочие, а каждый бригадир должен расписаться в ней. Схема раз
работки лесосеки должна быть выдана под расписку каждому 
бригадиру.

До начала работ по рубкам ухода за  лесом должны быть про
рублены технологические коридоры (волоки) шириной не мене о м, 
а на косогорах — 7 м.

Пни на волоках должны быть спилены заподлицо, кустарнико
вая и древесная растительность полностью удалена, с волока убра
ны валежины, камни, заболоченные участки застланы жердями 
и сучьями.

Все участки, отведенные в рубку ухода за  лесом, должны быть 
в радиусе 50 м ограждены запрещающими знаками го ГОСТ 
12.04.026—74, ограничивающими вход или въезд без разрешения 
вальщика в опасную зону. Все рабочие н лица, прибывающие в ле
сосеку, должны быть в защитных касках.

Н а все операции рубок ухода допускаются лица не моложе 
18 лет, а рабочие, занятые на машинах и механизированных- ин
струментах, должны иметь соответствующие удостоверения.

В местах проведения работ должно быть организовано горячее 
питание для рабочих, места обогрева, снабжения питьевой кипяче.- 
ной водой, каж дая бригада должна иметь аптечку с набором не
обходимых медикаментов и перевязочного материала. В целях без- 
опасности в радиусе 50 м от мест стоянок механизмов, погрузочных



шк^цадок, расположения мест отдыха я  питания должны быть вы
рублены все сухостойные, гнилые и другие опасные деревья. Р а з 
мер погрузочной площадки должен составлять не менее 
30X30 м.

Чтобы предотвратить случайное зацепление погружаемого м а
териала, на площадку комлем в сторону транспортных средств кла
дутся не менее 3—4 прокладок из хлыстов деревьев. Прокладки 
следует выравнивать таким образом, чтобы они лежали строго 
горизонталью  или с уклоном в сторону погрузки не более 15%0.

При силе ветра свыше 6 баллов (при склонах более 15°—5 бал
лов) в грозу, в период ливневых дождей, густом тумане (видимость 
менее 50 м) валка деревьев запрещается. Скорость ветра можно 
определить по колебаниям дыма, шелесту листьев и ветвей деревь
ев. При штиле (0 баллов) дым поднимается вертикально, листья 
деревьев неподвижны. При тихом ветре (1 балл, скорость 
0,6—0,7 м/с) дым слегка отклоняется, в сторону, при легком (2 бал
ла, скорость 1,8—3,3 м/с) шелестят листья, при слабом (3 балла, 
скорость 3,4—5,2 м/с) листья и тонкие ветки постоянно колышутся, 
при умеренном (4 балла, скорость 5,3—7,4 м/с) колышутся тонкие 
ветки деревьев, при свежем ветре (5 баллов, скорость 7,5—9,8 м/с) 
колеблются большие сучья, при сильном ветре (6 баллов, скорость
9,9— 12,4 м/с) качаются толстые сучья деревьев, гудят телефонные 
провода и т. д. При сильном шторме (10 баллов, скорость 
21,6—25,1 м/с) вырываются с корнем деревья.

В зимний период деревья освобождают от снега. Если высота 
снежного покрова не превышает 0,5 м, эту операцию выполняет 
вальщик с помощником, если более 0,5 м — специальный рабочий. 
В последнем случае расстояние между рабочим, выполняющим эту 
операцию, и местом валки должно быть не менее двойной высоты 
самого высокого дерева, но не менее 50 м в равнинных и не менее 
60 м в горных условиях.

При валке леса на склонах расстояние.между валкой леса попе
рек* склона и другими операциями должно быть не менее 60 м, 
а между звеньями рабочих, занятых на других операциях (кроме 
валки леса), не менее 30 м. У подножья горы между участками, 
где производится валка леса, и местом производства других опера
ций на уклонах до 15° расстояние долж но быть не менее 60 м, а на 
уклонах свыше 15°— работы в зоне и вниз до подошвы склона 
запрещены.

Валка деревьев при любых условиях на рубках ухода за 
лесом без помощника и без специальных валочных приспособлений 
(гидроклина, валочной вилки, гидродомкрата) запрещается.



Причинами несчастных случаев при рубках ухода часто являют
ся неисправность или несоответствие установленным ГОСТам руч
ного инструмента, а также неправильное использование горючей 
смеси для заправки бензиномоторных пил.

Деревянные части инструментов должны быть хорошо острога
ны, отшлифованы, иметь достаточную прочность. Топорище должно 
быть расклинено в проушине топора с утолщением на конце. Угол 
насадки для колунов — 38°, для лесорубочных топоров — 86°, для 
сучкорубных — 84°.

На всех видах рубок леса используется различного вида мото
ризованный инструмент: бензопилы «Дружба», МП-5 «Урал», мото
агрегат «Секор». Моторные пилы должны удовлетворять 
ГОСТ 12588—75, а приспособления для направленной валки леса 
ГОСТ 17800—72.

Прежде чем приступить к работе бензопилой, необходимо убе
диться в том, что мотоинструмент исправлен и не имеет механиче
ских повреждении, трещин, подтекания горючей смеси После этого 
в бензопиле необходимо обильно смазать ведомую звездочку. Для 
этого конец шины погружается на 10 мин в подогретое масло, пос
ле этого на шину надевают пильную цепь и проверяют ее правиль
ное натяжение оттяжкой средних звеньев. При правильном натяж е
нии цепь долж на легко передвигаться по шине небольшим усилием 
руки. При натяжении звенья должны отходить от грани шины на 
5—6 мм.

Горючая смесь для заправки (20 частей бензина и 1 часть авто
ла при рабочем режиме или 15 частей бензина ш 1 часть автола при 
обкаточном режиме) заливается в бачок через воронку с фильтром. 
Применять этилированный бензин запрещается. При заводке пилы 
при помощи стартера нельзя наматывать трос на руку, так как при 
обратной вспышке двигателя мгновенно освободить кисть * руки от 
намотанного троса"не удастся, а это может привести к вывиху руки.

После запуска пилы обороты двигателя необходимо отрегулиро
вать при помощи винта таким образом, чтобы на холостом ходу 
цепь оставалась неподвижной. „Это особенно важно при переходе 
от дерева к дереву, потому,что в случае внезапного падения бен
зопильщика движущейся цепью можно порезать тело.

Заправка пилы рабочей смесью, так же как,-и мелкий ремонт, 
поворот редуктора при переходе от пиления в горизонтальной плос
кости к пилению в вертикальной плоскости и обратно должны про
изводиться при леработающем редукторе.

В алка  леса. Перед началом спиливания дерева вальщик с по
мощником должны осмотреть и оценить условия рабочего места 
и подготовить его к безопасной работе: определить состояние дерева



(возможный характер гнили, 'форму, сухобокость и т. д .), связь 
сучьев и кроны с другими деревьями, наклон дерева, направление 
и силу ветра.

Вальщик с помощником для отхода от падающего после спи- 
ливания дерева должны расчистить дорожки длиной 4—5 м под уг
лом 45° в направлении, противоположном предполагаемому падению

Рис. 7. Формы подпила:
а — клинообразный с наклонной верхней плоскостью; б — клинообразный 
с наклонной нижней плоскостью: в — ступенчатый; г  —  прямоугольный

дерева. Валка деревьев на стену леса запрещена, поэтому при нача
ле работы (вырубке волока, валке клейменных деревьев) вальщик 
должен найти наиболее широкий просвет между стоящими деревь
ями.

Подпил дерева может быть различным. Принято несколько ос
новных способов: клинообразный подпил с наклонной верхней плос
костью,, с наклонной нижней плоскостью подпила, ступенчатый 
и прямоугольный (рис. 7). Первые два способа подпила нашли 
наибольшее применение при валке обычных деревьев. Вторые два 
применяются главным образом при валке крупномерных деревьв. 
Валка деревьев без подпила запрещается.

а
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Подпиливать дерево следует двумя резами, при этом нижняя 
плоскость подпила (подруба) долж на быть перпендикулярной оси 
дерева, а верхняя» его сторона образовывать угол к нижней плос
кости 25—35° или быть параллельной ей. При этом расстояние 
между резами должио составлять '/м  диаметра дерева в месте его 
спшшвания. Подпиливать дерево одни'м резом запрещается.

Подпил (подруб) производят с той стороны, в которую намече
но сваливать дерево. Подпил (подруб) с двух или нескольких сто
рон по окружности дерева запрещается. Глубина подпила: прямо
стоящих деревьев — не менее ‘Д толщины комля; наклонных деревь
ев в сторону валки — не менее ‘/з толщины комля.

Подрубать топором разрешается только здоровые деревья при 
ручной заготовке леса. Сухостойные, сломанные, подгнившие и обго
релые деревья подрубать топором при любом виде заготовки стро
го запрещается, так как вальщики могут быть травмированы обло
мившимися от сотрясения падающими сучьями и вершиной (особен
но у гнилых деревьев).

Клинообразный подпил позволяет более точно выдержать на
правление падения дерева. При таком подпиле не наблюдается слу
чаев вращения дерева на пне, так как при наклоне дерева в сторо
ну и падении на угол, равный углу подпила, щеки подпила соеди
няются между собой всеми точками своих плоскостей. Клинообраз
ный подпил с наклонной нижней плоскостью способствует падению 
дерева в заданном направлении и безопасности вальщика. Подпил 
дерева с наклонной нижней плоскостью имеет следующие преиму
щества: клин подпила выпадает под действием собственной массы, 
почти нет «козырька» от недопила, так как его высота равна нулю, 
т. е. дерево с таким подпилом значительно легче свалить, чем с кли
нообразным подпилом с верхней наклонной плоскостью.

Ступенчатый .подпил более трудоемкий, чем клинообразный, так 
как выполняется двумя резами на глубину подпила и одним — на 
половину этой глубины. Древесину между резами необходимо выби
вать топором. Подпил лучше производить с нижней ступенькой, тог
да не нужно преодолевать сопротивления древесины расщеплению по
перек волокон .недопила, так как высота недопила будет равна нулю.

Отклонение дерева от заданного направления падения при сту
пенчатом подпиле больше, чем при подпиле клинообразной формы. 
При наклоне дерева с прямоугольным подпилом в сторону падения 
на угол (подпила верхняя плоскость подпила соприкасается с нижней 
только в точке т  на нижней плоскости подпила, и ствол получает 
склонность к перекатыванию по пню в ту сторону, с которой тяж е
лее крона. Поэтому дерево с прямоугольным подпилом еще труднее 
свалить в заданном .направлении, чем с подпилом выше рассмотрен



ных форм. Однако столкнуть дерево с прямоугольным и ступенча
тым' подпилом (с нижней ступенькой) легче, чем с клинообразным 
подпилом (с наклонной верхней плоскостью).

Таким образом, подпил дерева обеспечивает направленную вал- - 
ку. В горных условиях на склонах 15° и более направление валки 
деревьев должно быть по склону под 45° в обе стороны от перпен
дикуляра к горизонталям склона. Деревья толщиной до 35 см, на
клоненные более чем на 5°, и более толстые деревья, наклоненные 
более чем на 2°, необходимо подпиливать со стороны наклона, а кри
в ы е— с внутренней стороны кривизны. При наличии напенной гнн- 
ли подпил лучше делать со стороны шили.

При вырубке деревьев с наростами в комлевой части ствола 
(«лапы») следует или увеличить глубину подпила на ширину «лапы» 
или предварительно срезать ее от места образования до подпила 
к корню, после чего и сделать подпил соответствующей формы.

Опиливание — один из приемов валки деревьев. Во избежание 
скалывания дерева спиливать дерево необходимо выше нижней 
плоскости подпила или подруба, но не выше его верхней плоскости, 
чтобы при падении комель дерева не отбрасывало назад. При спи- 
ливании деревьев до выхода на подруб или подпил должен быть 
оставлен недопил: при диаметре деревьев (на высоте груди) до 
40 см — 2 ом от 40 до 60 см — 3 см и от 61 см и более — 4 см, при 
опиливании деревьев с напенной--гнилью ширина недопила должна 
быть увеличена на 2 см. Запрещается делать сквозной пропил дере- 
ва^ без недопила. Такой запрещенный прием может привести к паде
нию дерева в любом непредвиденном направлении.

Форма недопила может быть разной. При валке прямостоящих 
деревьев обычно недопил делается равной ширины. При валке де
ревьев с боковым наклоном ствола или при боковом ветре по отно
шению к направлению валки недопил должен иметь форму клина. 
Уширенная часть клиновидного недопила разрушается медленнее 
узкой части, что приводит к развороту комля ствола вокруг своей 
оси и этим отклоняет падающее дерево в сторону уширенной части 
недопила (рис. 8). Выбирая нужную форму недопила, вальщик ва
лит дерево в заданном направлении при помощи различных Балоч

ных приспособлений. Валить деревья, сросшиеся у пня (рядом рас
тущие), или в гнездах поросли необходимо в сторону их бстествен- 
ного наклона. Каждое дерево валят отдельно.

При сталкивании дерева с пня необходимо вовремя уменьшить 
обороты двигателя пилы, чтобы цепь не вращалась, и плавным дви
жением вывести шину из пропила, при этом помощник вальщика 
должен поддерживать ствол валочной вилкой в вертикальном поло
жении, после чего толкнуть дерево в нужном направлении. Цели



шина бензопилы окажется заж атой в пропиле, необходимо прило
жить усилие к наклону дерева валочной вилкой и освободить пилу, 
придать дереву прямостоящее, спокойное положение, после чего 
начинать сталкивание.

Вальщику леса во время работы запрещается: передавать управ
ление пилой в период .смены лицам, не имеющим права на управ
ление ею; работать пилой с затупившимися зубьями пильной цепи; 
производить заправку, ремонт пилы, смену пильной цепи и ее натя
жение, а также поворот редуктора пилы при работающем двигателе;

Рис. 8. Формы недопила:
а, б, в —  при различном направлении или наклоне ветра; и — направление 
повала;  НВ — направление ветра или наклона дерева; а — поправочный угол

групповая (батарейная) валка деревьев путем сбивания одного или 
нескольких подпиленных деревьев другим деревом; оставлять под
рубленное или недопилекное дерево после окончания работы, в обе
денный перерыв или при переходе к другим деревьям. Переходить 
от дерева к дереву с бензиномоторной пилой следует при работе 
двигателя на малых оборотах, когда пильная цепь не движется. -

Для предохранения комлевой .части наклонных, толстомерных 
и фаутных деревьев от раскалывания и расщепа и предупреждения 
травм .необходимо надевать на ствол «бандаж». Перед валкой гни
лых и сухостойных деревьев необходимо опробовать их шестом на 
прочность стояния. Подрубать такие деревья запрещается. Вместо 
подруба нужно делать подпил.

Снятие зависших деревьев. Возможность зависания деревьев па 
рубках ухода за лесом значительно выше, чем на рубках главного 
пользования. Снятие их относится к работам с повышенной опас
ностью, поэтому эти работы должны быть внесены в перечень пред
приятия, как особо опасные.
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В случае зависания следует выставить на безопаоном расстоя
нии наблюдателя, вызвать техника-лесовода и снять зависшее дере
во с помощью ручной лебедки или трактора, причем каждое дерево 
должно сниматься отдельно. При снятии зависших деревьев запре
щается: снимать зависшее дерево тросом длиной менее 35 м; спи
ливать то дерево, на которое опирается зависшее, или обрубать 
сучья, на которые оно опирается; отпиливать чураки от комля з а 
висшего дерева; сбивать зависшее дерево путем сваливания на него 
другого дерева; подрубать корни, комель или пень зависшего д е 
рева; снимать трактором зависшее дерево одновременно с набором 
пачки хлыстов; влезать на зависшее дерево и распиливать ствол.

Для снятия зависших деревьев и других сложных операций
бригада на рубках ухода за лесом долж на быть снабжена: пилами, 
топорами, переносной лебедкой с тросом длиной не менее 35 м, ве
ревкой длиной 10 м, валочной вилкой, деревянными и металлически
ми клиньями и чокерами длиной 5—8 м из расчета по одному 
чокеру на каждого работающего.

Валка леса в горных условиях. Валка леса в горных условиях
на рубках ухода за лесом является еще более сложной операцией,
чем на равнинной местности, требующей особых знаний и опыта. 
При работе по уходу за  лесом в горных условиях, кроме опасных 
наружных зон, внутри участков должны соблюдаться разрывы, обес
печивающие безопасные условия работы. При расположении участка 
рубок ухода поперек склона разрыв по горизонтали от места работы 
вальщика до места выполнения других операций должен составлять 
не менее 60 м между звеньями- рабочих, занятых на других опера
циях, кроме валки,— 30 м. В молодом древостое (осветления и про
чистки) эти разрывы могут быть уменьшены соответственно до 50 
и 20 м.

На склонах крутизной 15° и более выполнять всякие работы 
книзу по склону от места работы вальщика запрещается, при этом 
валку деревьев необходимо производить только вершиной к подошве 
склона, а направление освоения участка от подошвы склона к вер
шине. Валка деревьев на заснеженных или каменистых склонах при 
угрозе обвала запрещается.

Отход вальщика и его помощника во время падения дерева 
в горных условиях осуществляется: в случае валки дерева к подо
шве склона под углом 45° в противоположную сторону падения 
дерева; в случае валки дерева к вершине склона под углом 90° от 
направления падения дерева. Не допускается валить деревья руч
ным и моторным инструментом на склонах более 25°, покрытых сне
гом глубиной более 30 см.



При валке деревьев диаметром более 1,5 м для предохранения 
стволов от повреждений и предотвращения травмирования вальщика 
осколками при падении необходимо устраивать настил из хвороста, 
мелких ветвей и верхушек деревьев шириной 2 м и высотой 1 м. 
Валка леса на склонах более 35° без применения специальных по
мостов запрещается. Валить деревья с корнем, проводить выбороч
ные и санитарные рубки валочными машинами не допускается.

Обеспечение безопасности при использовании агрегата «Арум». 
Агрегат «Арум» используется для рубок ухода в молодняках 
и представляет собой мобильную электростанцию, вырабатывающую 
ток для питания электроинструментов для спиливания, обрубки 
и разделки стволов при осветлениях, прочистках и прореживании.

При использовании агрегата «Арум» работающий по уходу за 
культурами, на (прочистках и других работах должен пройти специ
альное обучение и иметь удостоверение о допуске к работе с элек
троинструментами. Этот рабочий, так же как и рабочий, обслужи
вающий агрегат, должен работать в защитной каске и соответству
ющей спецодежде. Электроинструмент должен иметь нулевой про
вод, агрегат должен быть заземлен.

Все правила валки леса бензопилами полностью распространя
ются и на валку леса при использовании агрегата «Арум». Прежде 
чем приступить к работе агрегатом «Арум», следует выполнить все 
необходимые условия электробезопаоности. Работающий обязан 
знать, что ток силой 0,1 А при частоте 50 Гц является смертельным, 
силой 0,05 А вызывает паралич дыхания и потерю сознания, а при 
силе тока 0,020 А и той же частоте человек не может оторваться от 
токопроводящих частей и у него наступает анемия мышц. До нача
ла работы вокруг агрегата «Арум» следует очистить от снега и рас
тительного слоя несколько площадок размером 0,5X0,5 м и в них 
на глубину 1,75 м забить заземляющие проводники длиной 2 м и д и а 
метром 6 мм при использовании круглых проводников; при исполь
зовании прямоугольных проводников их сечение должно быть не ме
нее 48 мм2, а толщина 4 мм; при использовании стальных труб тол
щина стенок должна быть не менее 3,5 мм. Проводники-заземлители 
соединяют друг с другом проводом, а затем — с обмоткой статора 
генератора.

В агрегате «Арум» применяется четырехпроводная кабельная 
сеть, нулевой провод которой одним концом соединяется с заземли- 
телями, а вторым концом с корпусом электропилы или электросучко- 
резки. При этом, если в сети будет повреждена изоляция, воз
никнет короткое замыкание между поврежденной фазой и нулевым 
проводом, в результате чего сгорят предохранители и агрегат от-- 
ключится.



Обслуживающему агрегат нужно внимательно следить за состоя
нием пильного кабеля, своевременно ремонтировать его и не допу
скать использования неисправного электроинструмента.

Разработка гарей и ветровальных лесосек. При разработке 
гарей и ветровально-буреломных лесосек надлежит руководствовать
ся «Правилами техники безопасности и производственной санитарии 
на лесозаготовках, лесосплаве и в лесном хозяйстве».

Гари, на которых число опасных и поврежденных деревьев со
ставляет более 20% ,I осваиваются по правилам разработки ветро
вально-буреломных л е сосек.

Технологический процесс и форма организации труда при разра
ботке гарей и ветровально-буреломных лесосек должны обеспечи
вать безопасные условия, максимальную производительность труда 
рабочих и высокую выработку механизмов. Документом, регламенти
рующим установленную для разработки лесосек технологию, явля
ется технологическая карта.

До начала разработки лесничий (технорук лесопункта) совме
стно с руководителем работ (мастерам) должен внимательно осмо
треть лесосеку и в зависимости от состава, вида и степени повреж
дения насаждения, рельефа местности, средств механизации и дру- 
пих факторов определить способ разработки и составить технологи
ческую карту.

На схеме — основной части технологической карты — должны 
быть графически указаны границы делянок, порядок освоения лесо
секи, размещение волоков, усов лесовозной дороги и погрузочных 
пунктов, столовых, обогревательных помещений, емкостей для горю
чего и т. д., а также наиболее опасные для освоения участки.

Руководитель работ (мастер) должен ознакомить с утвержден
ной технологической картой всех рабочих, которым предстоит раз
рабаты вать лесосеку. Технологическая схема разрабатываемой лесо
секи выдается под расписку каждому бригадиру.

При организации разработки ветровально-буреломных лесосек 
и горельников необходимо обеспечить: специальное обучение пра
вильным и безопасным приемам работы на разработке ветровалов 
и гарей всех рабочих, привлекаемых на эти работы; строгий конт
роль за, соблюдением правил техники безопасности; бригады рабочих 
отрегулированными пилами, топорами с крепкими топорищами, 
переносными ручными лебедками с тросом длиной не менее 35 м, 
веревкой длиной 10 м, валочными вилками, деревянными и метал
лическими клиньями. 5—8-метровыми чокерами' (из расчета по одно
му чокеру на каждого работающего).

Все рабочие должны пользоваться защитными касками; валь
щику запрещается работать без помощника; при валке и отделении



корневой системы у вывалявшихся деревьев в 50-метровой опасной 
зоне категорически запрещается проведение каких-либо других ра
бот, место валки ограждается запрещающими знаками установлен
ного образца; валка и отделение комлевой ч,асти у вывалившихся 
деревьев запрещаются, если сила ветра достигает 6 баллов и более 
при сильном дожде, грозе, густом тумане и т. д. (при видимости 
менее 50 м). В гористой местности (при склоне крутизной более 
15°) валка, трелевка и обрубка сучьев запрещаются при силе, ветра 
более 5 баллов, во время ливня, густого тумана (при видимости 
менее 50 м), метели и гололедицы.

Большое значение имеет подготовка рабочего места. Перед на
чалом работ необходимо убрать зависшие вершины и сучья, а так
же определить с помощью шеста прочность стоянки опасных деревь
ев. В первую очередь производят повал наиболее опасных деревьев 
и сломов, которые могут упасть самопроизвольно.

При разработке вываленных с корнями, зависших и зажатых 
деревьев до .начала работ необходимо определить,^ какие деревья 
находятся в «напряженном» состоянии, и в зависимости от этого 
наметить последовательность освоения завала.

При разработке лесосек, где деревья повалены в несколько 
рядов и имеется большое число поврежденных деревьев (зависших, 
с неотделившимся сломом и т. д .), операция обрубки сучьев должна 
производиться только на верхнем (промежуточном) складе.

Валку и отделение комлевой части вываленных деревьев необ
ходимо производить полосами шириной 5— 10 м в главном направле
нии ветровала, перемещаясь в поперечном направлении до полного 
освоения полосы. Отделение комлевой части у деревьев верхнего 
ряда производится после стаскивания их трактором. В зависимости 
от степени опасности валка деревьев, отпиливание и трелевка про
изводятся в объеме одной пачки, а в -наиболее опасных случаях 
(особенно в еловых и лиственных насаждениях) по одному дереву.

Во время растаскивания вываленных и зависших деревьев 
и сбора пачки чокеровщик и другие рабочие должны находиться 
в безопасном месте, на заранее очищенной площади. Въезд на трак
торе под зависшие деревья, а также под сломанные и приподнятые 
корнями стволы запрещается.

Разработка сплошного вепровала, бурелома или гарей (особен
но в еловых и лиственных насаждениях) с больший числом выва
ленных и поврежденных деревьев в зимнее время (при наличии 
снежного покрова) не разрешается.

При отделении комлевой части у вываленных деревьев во всех 
случаях необходимо укрепить корневую систему с целью предотвра
щения ее самопроизвольного падения по окончании реза, также



в .необходимых случаях уложить иодкладки под комлевую часть 
отпиливаемого хлыста.

При валке деревьев, имеющих наклон, во избежание их растре
скивания над пропилом надевается бандаж: вокруг дерева наматы
вается веревка или цепь,' а между деревом и бандажом крепко 
загоняется клин. В месте надевания бандаж а необходимо тщ атель
но очистить пробковый слой коры. Особенно подвержены растрески
ванию такие породы деревьев, как ясень, дуб, клен и осина. В зим
них условиях даж е при незначительном наклоне дерева могут обра
зоваться трещины. Если дерево имее-т наклон в сторону (на склоне 
свыше 15°), оно укрепляется тросом или веревкой во избежание 
скольжения хлыста по склону.

На участках бурелома отдельные деревья имеют продольные 
трещины, идущие вверх от комля. При валке таких деревьев может 
произойти расширение трещин или раскол хлыста, вследствие чего 
комлевая часть может отклониться в непредусмотренные направле
ния. Д о валки таких деревьев нужно наложить бандаж, а затем 
производить валку обычным способом.

Нельзя наступать на хлыст при укреплении троса к его неотде
ланной части. Трос укрепляется с помощью валочной вилки или 
жерди, на конце которой имеется специальный крюк. При стаскива
нии сломанной части хлыста рабочий должен находиться не ближе 
25 м от дерева.

Если при помощи трактора или ручной лебедки невозможно 
снять сломанную часть хлыста, то комлевая часть дерева со сломом 
валится под углом 90° к вертикальной плоскости, проходящей через 
ось сломанной части дерева.

Н а участках ветровала встречаются сломанные деревья, вершин
ная часть которых зависает на комлевой части хлыста. Такие де
ревья валят только после онятия сломанной части хлыста (тракто
ром или ручной лебедкой).

Подпил сломанных деревьев делают пилой без применения то
пора. Оставшиеся после снятия сломанной части пни разной высо
ты сваливают обычными приемами. Если зависшее дерево отпилено 
от пня, его нужно немедленно снять. Только после этого можно про
долж ать работу.

Если дерево, поваленное с корнем, лежит на земле, корневую 
глыбу во избежание ее опрокидывания в исходное положение 
необходимо укрепит^ специальным упором и только после этого 
отпиливать ствол дерева. Отпил ствола производят двумя резами 
сверху и снизу, причем первый рез делается сверху, а второй снизу. 
Если дерево лежит плотно на земле, под стволом вырывают канаву 
для свободного прохода пилы снизу. П ом е отделения корневой глы



бы от ствола корневую глыбу при помощи лебедки или трактора 
ставят в исходное положение (пнем вверх) или выкорчевывают. 
Если дерево, поваленное с корнем, лежит на земле и имеет внеш
ний прогиб, необходимо особенно надежно укрепить корневую глы
бу. Отпил ствола производится двумя резами, при этом первым 
делается рез снизу, а вторым — сверху.

До отапливания ствола от корневой глыбы вальщик должен 
определить возможные развороты стволовой части; в необходимых 
случаях для предотвращения отброса ствола в сторону до начала 
пиления дерево должно быть прочно укреплено к пням или стоящим 
деревьям чокером или веревкой. Во всех случаях при отпиле ствола 
вальщ ик должен находиться со стороны, противоположной возмож 
ному развороту ствола. Валку деревьев, сросшихся- у пня и в гнез
дах  поросли, необходимо производить в сторону их естественного 
наклона. Каждое дерево должно быть повалено отдельно.

Обрубка сучьев. При обрубке сучьев обязательное условие — 
соблюдение 50-метровой зоны, т. е. обрубка сучьев должна произво
диться на расстоянии от места валки деревьев не менее чем высота 
вырубаемого дерева, но в любом случае не менее 50 м. Обрубщик 
сучьев должен быть одет в облегающую спецодежду и иметь за 
щитную каску.

До начала обрубки рабочий должен приготовить свое рабочее 
место: убрать мешающие ему посторонние предметы, валежник 
и т. д. Обрубку сучьев следует начинать от комля и двигаться 
к вершине дерева, стоя с противоположной стороны хлыста, на ко
тором расположен обрубаемый сук. Запрещается: обрубать сучья 
неустойчиво лежащ его дерева, на деревьях, лежащ их в два и более 
рядов или кучами, на зависших деревьях; обрубать сучья, на 
которые опирается дерево, без принятия мер, предупреждающих 
осадку ствола; ставить ноги на обе стороны ствола (седлать) обру
баемого дерева; находиться ближе 5 м от рабочего, производящего 
обрубку сучьев; перекидывать топор для передачи другому лицу; 
становиться на ствол или ветви; производить дообрубку сучьев на 
куче (возу) нерастасканных хлыстов, в штабелях, на щите тракто
ра и т. п.

В горных условиях перед обрубкой сучьев все поваленные де
ревья, расположенные вдоль склона крутизной 20° и более, предва
рительно надежно закрепляются к вышестоящим здоровым пням или 
растущим деревьям; на склоне крутизной 15° и более закрепляются 
деревья, лежащ ие поперек склона.

Сбор и- сжигание сучьев. Д о начала работ по сбору и сж ига
нию сучьев следует убедиться, что предстоящая работа будет про
изводиться в* неопасной зоне валки деревьев. Во избежание ранения



лица и ушибов следует соблюдать осторожность. Работать разре
шается только в рукавицах. Волосы должны быть заправлены под 
ццтку  или платок. В карманах одежды не должно быть легковос
пламеняющихся предметов: спичек, пластмассовых расчесок и т. п. 
К горящей куче сучьев и порубочных остатков следует подходить 
с иаветренной стороны под углом 45° по направлению ветра. При 
разведении костра запрещ ается применять легковоспламеняющиеся 
горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, ацетон и х. п .). 
В случае возникновения пожара необходимо немедленно поставить 
в известность мастера или бригадира. На месте-производства работ 
должна находиться аптечка с соответствующими медикаментами 
и перевязочными средствами.

Трелевка древесины. К управлению трелевочными тракторами 
я  их обслуживанию допускаются лица, имеющие специальную подго
товку и удостоверение на право управления трактором данного 
типа. '

Выполнять обязанности тракториста и чокеровщика могут муж 
чины в возрйсте от 18 лет и выше, прошедшие медицинское осви
детельствование. До начала работ тракторист -обязан проверить 
крепление всех узлов и при необходимости подтянуть их. При за 
воде трактора следует обратить внимание на положение рычагов 
переключения скоростей и убедиться в том, что они находятся 
в нейтральном положении. Одновременно должно быть проверено: 
исправность тормозов, звукового сигнала, наличие зеркал заднего 
вида, освещения, исправность ограждения заднего стекла.

М ежду вальщиком леса и трактористом должна быть установ
лена двусторонняя сигнализация. Въезд тракториста за ограждаю 
щий знак опасной зоны без соответствующего разрешения вальщика 
леса категорически запрещается. Чокеровку поваленных хлыстов 
обычно производит сам тракторист и в этой работе ему помогают 
вальщик леса, его помощник и обрубщик сучьев.

После чокеровки рабочие, занятые операцией, должны подойти 
к кабине трактора и дать трактористу разрешение на формирование 
пачки. При этом трактор на волоке необходимо устанавливать так, 
чтобы его продольная ось совпадала с направлением движения пач
ки или отдельно трелюемого дерева.

Трелевка леса тракторами на склонах при крутизне откоса 
в продольном направлении зимой и в дождливую погоду летом 
более 15°, а в сухую погоду летом более 25° запрещается. Трелевка 
леса колесными тракторами допускается на подъем не более 7°, на 
спуск — в сухую погоду летом Чне более 17°, зимой и сырую погоду 
летом не более 13°.

Во время работы при движении трактора без груза трактористу



необходимо: следить за тем, чтобы погрузочный щит находился 
в транспортном положении; разворот трактора производить в мес
тах, где нет пней, подроста деревьев и других препятствий; руко
водствоваться надписями и знаками о допустимости езды на трак
торе.

При укладке хлыстов или деревьев с кроной на трактор тракто
рист должен следить через заднее окно кабины за движением хлы
стов и за сигналами чокеровщика. Перед началом движения тракто
ра, нагруженного хлыстами, необходимо выключить привод лебедки, 
затянуть тормоз барабана и оттормозить гусеницы.

Запрещается: работать на тракторе, не оборудованном освеще
нием, звуковым сигнала^, зеркалом заднего вида и неогражденным 
задним стеклом; производить чистку и смазку механизмов при ра
ботающем двигателе; работать на тракторе в промасленной и про
питанной горючим одежде; трогать трактор с места без сигнала 
чокеровщика и не убедившись в том, что чокеровщик находится на 
расстоянии 30 м сзади -погруженных на щит деревьев, трогать трак
тор с хлыстами при невыклгоченном приводе лебедки и незатянутом 
тормозе барабана; передавать управление трактором другим лицам; 
переключать скорости при движении трактора вдоль склона; откры
вать дверь кабины или высовываться в боковое окно во время дви
жения трактора по волоку; производить чокаровку за сухостойные, 
сырорастущие деревья и гнилые пни или диаметром менее 30 см 
для самовывешивания при спадании гусениц.

В условиях рубок ухода за лесом на отдельных участках для 
трелевки древесины используется конная тяга. Трелевочный волок 
для конной трелевки должен быть расчищен от древесной и кустар
никовой растительности, порубочных остатков и валеяйшка, пни 
и кочки должны быть срезаны на уровне поверхности почвы, сырые 
места уплотнены настилам из ветвей. Ширина волока долж на быть 
не менее 2 м, а на кривых малых радиусах (менее 15 м) — 4 м. 
Возчик должен быть закреплен за определенной лошадью, передан
ной ему по акту.

Лошади, используемые на трелевке леса, должны быть подкова
ны на все ноги. Подковы должны иметь шипы. Использовать на 
трелевке пугливых и норовистых лошадей запрещается. Конная тре
левка на склонах крутизной более 30° запрещается. При трелевке 
леса со склона крутизной более 10° каждое бревно необходимо 
закреплять к увязочной цепи. При спусках на уклонах крутизной 
10° зимой и после дож дя и 15° при любой погоде и в любое время 
года необходимо применять тормозные устройства (цепи, скобы 
и др.) или посыпать волок шлаком или песком.

Перед началом работы необходимо проверить исправность под-



аижного состава и сбруи, наличие топора, веревш , цепи, клиньев. 
Во время работы необходимо надежно увязывать пачку с древе
синой цепью, тросами или прочной веревкой. Возчик при сопровож
дении груза должен находиться сзади воза.

Запрещается: работать на неисправном подвижном составе
и с неисправной сбруей; идти сбоку или впереди груза; садиться на 
груз во время движения; наматывать вожжи на руку или удерж и
вать лошадей за узду; удерживать бревна руками, плечом, цапи- 
нами или другими способами на поперечных раскатах; находиться 
с подгорной стороны склона во время погрузки и разгрузки воза; 
работать без необходимого инвентаря (веревки, цепи, топора, лопа
ты, клина и д р .) .

При работе на уклонах более 15° соблюдать расстояние между 
возами не менее 100 м, а зимой при уклоне более 10° — расстояние 
не менее 200 м.

Раскряж евка древесины. На рубках ухода за лесом раскряж ев
ку древесины часто производят непосредственно на верхнем складе 
при помощи бензиномоторных пил. Д о начала работы раскряжевщик 
должен осмотреть бензопилу, убедиться в ее исправности, отсутст
вии подтекания горючей смеси. Работу бензиномоторной пилы 
с цепью следует проверить на холостом ходу. Д о начала работы 
раскряжевщик должен проверить наличие у него вспомогательных 
приспособлений (мерной вилки, топора, ваг и т. п.).

До начала раскряжевки необходимо подготовить рабочее место 
(убрать валежник, сучья и т. п.), а хлысты на склонах, превышаю
щих 20°, закрепить при помощи веревок к пням. Н а склонах крутиз
ной более 35° раскряжевка хлыстов запрещается. Раскряж евку сле
дует производить после обрубш  сучьев. Во» время раскряжевки 
моторист должен находиться с нагорной стороны, заняв устойчивое 
положение. Пилить, стоя на хлысте, запрещается.

При раскряжевке хлыстов необходимо упор оензиномоторной 
пилы вплотную подвести к хлысту, а затем легким нажимом ввести 
пильную цепь в древесину. При несоблюдении этого требования 
шина с пильной цепью может отскочить от дерева и нанести травму. 
Во избежание сбега пильной цепи с шины или ее обрыва начало 
и конец пропила необходимо производить плавно, без рывков. Во 
избежание зажима пильной цепи необходимо под хлысты подкла- 
дывать подкладки. При зажиме пильной цепи в резе необходимо 
заглушить двигатель бенэиномоторной пилы и после этого освобо
дить пильную цепь. Освобождать заж атую  в резе пильную цепь при 
работающем двигателе запрещается. Переходить от одного реза 
к другому или от хлыста к хлысту следует при работе двигателя 
на малых оборотах, когда пильная цепь не движется".



Перед раскряжевкой ветровальных деревьев необходимо укре
пить их корни, а затем отделить хлыст от пня. Раскряжевывать 
поваленные с корнем деревья без предварительного упора глыбы 
(пня), а также неустойчиво лежащие хлысты запрещается.

По окончании работы раскряжевщик обязан: очистить бензино- 
моторную пилу от грязи, опилок и остатков мусора; снять пильную 
цепь, промыть и положить в ванну с маслом; поставить пилу на 
хранение в отведенное для этого помещение.

Г л а в а  VI. Б Е З О П А С Н О С Т Ь Т Р У Д А  
НА Л Е С О К У Л Ь Т У Р Н Ы Х  РАБОТАХ

Раскорчевка и расчистка площадей. Расчистка и раскорчевка, 
вспашка, рыхление и укатка площадей производятся в соответствии 
с технологической картой, утвержденной руководством предприятия, 
с предварительной подготовкой участка (установкой у опасных мест 
предупредительных знаков, уборкой опасных деревьев, а при рабо
те кусторезом — очисткой от камней, пней и деревьев диаметром 
более 16 см).

Кусторезы и корчеватели, которыми производится работа по 
расчистке площадей,, должны быть исправны и иметь необходимые 
ограждения, защищающие тракториста от проникновения в кабину 
срезаемых деревьев, корневых лап и др.

Перед началом работ необходимо проверить крепление леме
хов, отвалов, фрез, буравов и других рабочих органов. Местность 
долж на быть заранее осмотрена; опасные места (овраги, балки, 
крупные камни и т. п.) ограждены предупредительными знаками. 
Если по условиям местности применение крупных механизмов опас
но для жизни и здоровья работающих, работы производят при 
помощи механизированных инструментов или вручную,

К управлению машинами допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие подготовку и имеющие на то специальное удостовере
ние. Независимо от наличия указанного удостоверения работающий 
на машине должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Использование машин и механизмов при неблагоприятных ме
теорологических условиях чрезвычайно опасно, поэтому работы на 
них в случае грозы, ливня, сильного ветра, густого тумана должны 
быть прекращены.

При одновременной работе двух кусторезов расстояние между 
ними должно быть не менее 60 м. Рабочие, занятые расчисткой 
площади, должны находиться от работающего кустореза на рас
стоянии не менее 30 м.

Подъем и опускание ножа тракторного кустореза производят 
только при полной остановке трактора. При работе в ночное время



на тракторе устанавливают с обеих сторон красные сигнальные 
флажки,* а фронт работ освещают.

Д ля переезда кусторезов на новое место предварительно не
обходимо поднять носовую часть кустореза не менее чем на 30 см 
от поверхности грунта, проверить все крепления, убедиться в отсут
ствии препятствий на пути следования. Переезд через мосты и дру
гие искусственные сооружения допускается только после проверки 
их безопасного состояния.

М онтаж и демонтаж кустореза разрешается только в присутст
вии и под руководством механика. Неисправности, возникшие во 
время работы, а также регулировочные и ремонтные работы произ
водят при полной остановке трактора, опущенном на землю или на 
надежную подставку -ножа кустореза.

При движении кустореза трактористу категорически запрещается 
высовывать голову, в окно и работать с неисправным ограждением 
кустореза. Работа кусторезом запрещается, если на участке имеются 
искривленные или наклоненные навстречу движению машины 
деревья, при наличии кустов-зарослей на заболоченном участке (до 
осушения) и в сильно пересеченной местности после сильных дож 
дей до иросыхания грунта.

При расчистке участков от кустов ольхи и ивы с изогнутыми, 
стелющимися по земле стволами кусторез должен заезж ать со сто
роны противоположной наклону стволов. Кусты, деревья или кор
невые л.апы, попавшие в гусеницы и другие части агрегата, необ
ходимо удалить при полной остановке машины.

На слабых грунтах (осушенных болотах, сильноувлажненных 
почвах) срезать кустарник целесообразно после промерзания почвы 
в период небольшого снежного покрова. При этом перед работой 
необходимо проверить несущую способность мерзлого грунта.

Запрещается: работать при отсутствии ограждения кабины 
и радиатора; начинать движение без команды подсобного рабочего 
и подачи звукового сигнала; изменять направление движения во 
время работы ножей; волочить срезанный кустарник: оаботать на 
сильно закустаренных неосушенных площадях; допускать скопле
ние на рабочем органе большого количества кустарника и попада
ние его на кабину трактора.

Для обеспечения безопасности необходимо использовать ис
правный ручной инструмент. Рубку кустарника следует начинать 
с наиболее свободного или менее заросшего места малыми взмахами 
топора, придерживая левой рукой верхнюю часть ствола. Удар 
топора должен приходиться возможно ниже, а левая рука должна 
находиться на верхней части в 35 см от места удара топора.

Расстояние между соседними рубщиками должно быть равно



двойной высоте самого вы соли т вмрубаемого кустарника, но в лю
бом случае не менее 3 м.

В целях безопасности и лучшей обзорности местности трактора, 
занятые на корчевке, должны быть снабжены зеркалом заднего 
вида. Заднее стекло кабины для защиты тракториста от возможного 
удара случайно оборвавшимся стальным канатом должно быть 
ограждено сеткой.

В случае использования на корчевке двух тракторов между 
трактористами должна быть установлена двусторонняя звуковая 
сигнализация. Звуковой сигнал используется для предупреждения 
о начале работ по корчевке всех работающих вблизи.

Нахождение людей между корчуемым пнем и агрегатом, а так
же ближе 15 м от троса во время его натяжения запрещается.

Кофчевка пней, вычесывание корневищ должны производиться 
специальным трактором-корчевателем с хорошо отрегулированным 
барабаном лебедки для плавного поднятия и опускания рамы кор
чевателя. При осмотре, регулировке и ремонте крайне опасно нахо
диться под поднятым рабочим органом, так как мож.ет произойти 
случайное самоопускание его. Чтобы этого не произошло, рабочий 
орган в приподнятом состоянии следует установить на надежные 
подставки.

Если агрегат обслуживается одним, двумя и более рабочими, то 
среди них один "назначается старшим, в обязанности которого вхо
дит подача сигналов о пуске и останове машины. Сигнал об оста
нове машины обязан подать любой рабочий, заметивший опасность 
или дефект в работе машины. Во время корчевки пней подрубать 
корни, класть подкладки, становиться в гнездо пня запрещается.

При одновременной работе на участке двух и более машин рас
стояние между ними должно, быть не менее 60 м. К°РчевкУ пне11 
диаметром до 20 см необходимо производить с углублением ножа 
бульдозера или зубьев корчевателя ниже уровня земли на 15—2Q.CM. 
Запрещается корчевать крупные пни в один прием.

При механической корчевке пней с применением троса необхо
димо соблюдать особые меры предосторожности против обрыва или 
соскальзывания троса с корчуемого пня. Для предотвращения со
скальзывания троса на пнях необходимо делать зарубки.

При корчевке пней значение нмеет прочность стальных канатов, 
так как случайный обрыв их может нанести тяжелую травму рабо
тающим. Поэтому при диаметре пня до 35 см диаметр тягового 
каната должен быть- не менее 16—20 мм, а якорного 20 мм. При 
диаметре пня от 35 до 50 см он должен быть соответственно 25 
и 30 мм. При корчевке пней на тяжелых, глинистых грунтах диа
метр каната должен быть увеличен на 2—3 мм.



Во время работы и транспортировки корчевальной машины вос
прещается становиться на раму корчевального устройства. При кор
чевании бульдозером необходимо следить за тем, чтобы отвал даж е 
при кратковременной остановке трактора не оставался поднятым.

При работе на корчевателях с гидравлическим управлением 
необходимо следить за температурой и давлением масла в гидро
системе и плотностью соединения гибких шлангов. В случае утечки 
масла или разрыва шлангов надо немедленно прекратить работу. 
Запрещается находиться вблизи шлангов гидропровода при работе 
машины. Предохранительный клапан гидросистемы должен регули
роваться механиком и пломбироваться.

При работе на склонах рабочие должны находиться на расстоя
нии .не менее 20 м от работающей машины (корчевателя). С под
горной стороны рабочим находиться запрещается.

Взрывной способ корчевки пней. Все взрывные работы должны 
проводиться в полном соответствии с «Едиными правилами без
опасности при взрывных работах», утвержденными 28 марта 1967 г. 
Госгортехнадзором СССР и согласованными с ВЦСПС, Министер
ством угольной промышленности СССР, Министерством черной ме
таллургии, Министерством цветной металлургии СССР и Министер
ством геологии СССР.

В порядке применения Правил в них вносились соответствую
щие дополнения и изменения, учтенные в настоящем справочнике. 
Правила обязательны для всех министерств, ведомств, организаций 
и предприятий, ведущих взрывные работы.

Хранение взрывчатых материалов должно производиться в спе
циальных складах, расположенных так, чтобы к ним был обеспечен 
свободный подход и подъезд. Склады должны быть ограждены 
и иметь запретную зону шириной 50 м. Границы зоны и порядок ее 
использования определяются администрацией предприятия с уча
стием органов милиции и пожарного надзора. На границах запрет
ной зоны устанавливаются предупредительные знаки.

Расстояние от ограды до ближайшей стены хранилища должно 
быть не менее 40 м. Хранилище ВМ (взрывчатых материалов) по
стоянных складов должно делаться из несгораемых материалов. 
В отдельных случаях с разрешения органов пожарного надзора 
допускается устройство бревенчатых или каркасно-засыпанных стен. 
Полы должны быть гладкими без щелей. При хранилище устраива
ется тамбур для выдачи ВМ, окна должны быть заделаны решетка
ми или сетками.

Стеллажи должны отстоять от стен не менее чем на 20 см, 
а от. пола — не менее 10 см. Все постоянные склады ВМ должны 
иметь два вида освещения — рабочее и аварийное и снабжены до



статочным количеством противопожарных средств и соответствующей 
молниезащитой.

Определение расстояний, на которых колебамия грунта, вызы
ваемые однократным взрывом сосредоточенного заряда ВВ (взрыв
чатого вещ ества), становятся безопасными для зданий и сооруже
ний, производится по формуле

гс =  Кса у7 Q ,
где г с — расстояние от места взрыва, м; К о — коэффициент, завися
щий от свойства грунта в ооновании охраняемого сооружения; Q — 
полная масса заряда, кг; а  — коэффициент, зависящий от показате
ля действия взрыва п.

Коэффициент Кс для расчета сейсмически безопасных расстоя
ний принимается в зависимости от свойства грунта: скальные поро
ды плотные — 3, скальные породы нарушенные — 5, галечниковые 
и щебенистые грунты — 7, песчаные — 8, глинистые — 9, насыпные 
и почвенные — 15, водонасыщенные (плавуны и торфяники) — 20. 
При размещении заряда в воде или водонасыщенных грунтах зна
чение коэффициента Кс следует увеличивать в 1,5—2 раза.

Коэффициент а  для расчета сейсмически безопасных расстоя
ний принимается в зависимости от условий взрыва: при камифлете 
и при 0,5— 1,2; при п =  1— 1,0; при п =  2—0,8; при п =  3—0,7. 
При взрыве на поверхности земли сейсмическйе действия не учи
тываются.

Данная формула применяется для определения безопасного рас
стояния в тех случаях, когда при одновфеменном взрывании группы 
зарядов ВВ расстояния от отдельных зарядов до охраняемого объ
екта различаются не более чем на 10%. При большем различии 
в расстоянии определение безопасных расстояний производится по 
формуле

r c  —  К с а  ) / ~ Q s к,

где Q3k — масса некоторого сосредоточенного заряда, эквивалентного 
по сейсмическому действию суммарной массе зарядов в грунте, кг.

П р и м е р .  Эквивалентный заряд размещен в месте расположения 
ближайшего к  охраняемому объекту заряда q i} входящего во взры
ваемую -группу. Масса эквивалентного заряда Q0K определяется по 
формуле

^=2М7Г'3’
/=1

где па — общее число зарядов ВВ в группе; £i— масса отдельных 
зарядов ВВ, входящих во взрываемую группу; ri — радиус сейсми
ческой зоны, определяемой по формуле для первого заряда, бли



жайшего к охраняемому объекту, м; г*— расстояние от прочих за 
рядов группы до точки пересечения окружности, описанной радиу
сом, равным г 1, с прямой, соединяющей первый заряд с охраняе
мым объектом, м.

Прием' складов для кратковременного хранения ВМ произво
дится комиссией из представителей предприятия, органов милиции 
и пожарного надзора с последующей проверкой Госгортехнадзором.

Разрешение на производства взрывных работ должно быть по
лучено предприятием в органах Госгортехнадзора, а на приобрете
ние и хранение ВМ в органах М ВД на основании заявления руко
водителя предприятия и свидетельства на право приобретения, вы
данного органами непосредственно контролирующей организации 
(Госгортехнадзором).

Руководство взрывными работами возлагается на технического - 
руководителя предприятия, а при подрядном способе — на руководи
теля взрывных работ подрядной организации или назначенное им 
лицо. К руководству взрывными работами допускаются лица, имею
щие законченное горнотехническое образование или окончившие спе
циальные учебные заведения или курсы, дающие право технического 
руководства горными или взрывными работами.

К производству взрывных работ допускаются лица, сдавшие эк
замены квалификационной комиссии и имеющие Единую книжку 
взрывника (мастера-взрывника).

Заведующими складами ВМ могут быть лица, имеющие право 
руководства взрывными работами, а также лица, окончившие вузы 
и техникумы по специальности «Технология взрывчатых веществ».

Инженеры и техники, допущенные к руководству взрывными ра
ботами, но не имеющие Единой книжки взрывника или Единой 
книжки мастера-взрывника, не могут заменять взрывника, так же 
как и заведующие складами ВМ не могут сами проводить взрывные 
работы, несмотря на наличие у них Единых книжек. Подготовка 
квалифицированных кадров взрывников проводится на специальных 
курсах, на которые принимаются лица не моложе 19 лет с образо
ванием не ниже 7 классов, прошедшие предварительное медицин
ское освидетельствование.

Взрывник, работающий в лесном хозяйстве и лесной промыш
ленности, должен не только хорошо знать взрывное дело, но также 
усвоить и основы лесохозяйственной деятельности, уметь разбирать
ся в породах лесонасаждений и знать их свойства, иметь понятие 

•о лесосплаве, уметь определять виды лесных пожаров и знать спо
собы их тушения.

По окончании курсов взрывники сдают экзамены квалификаци
онной комиссии и после успешной сдача получают Единую книжку



взрывника. К самостоятельной работе они могут быть допущены 
только после месячной стажировки под руководством опытного 
взрывника.

Бурильщики и подсобные рабочие не реже двух раз в год ин
структируются руководителем взрывных работ по свойствам ВМ, 
порядку их переноски и охраны, засыпке шпуров и скважин и ме
рам предосторожности при обращении со взрывчатыми матери
алами.

Перевозка ВМ от склада к местам производства взрывных 
работ производится по наряду-путевке, подписанной руководителем, 
отвечающим за взрывные работы. В этом случае разрешения 
милиции не требуется. ВМ необходимо хранить не ближе 200 м от 
опасной зоны производства взрывных работ и «е ближе 300 м — при 
взрывании наружных зарядов.

Сушку, измельчение, просеивание, патронирование ВМ, изготов
ление зажигательных трубок, проверку электродетонаторов произ
водят только на специальных открытых площадках или в здании 
подготовки ВМ с отдельными помещениями для раздельного хра
нения ВВ и СВ (средств взрывания), для подготовки СВ, сушки, 
патронирования и измельчения ВВ. Здание подготовки СВ или от
крытая площадка располагаются на расстоянии 100 м от дорог 
и сооружений и ограждаются.

При наличии в здании подготовки или на открытой площадке 
ВМ должна быть установлена круглосуточная вооруженная охрана 
(при работе взрывников в здании или на площадке выставлять спе
циальную охрану необязательно). В силу повышенной опасности 
при использовании ВВ перед началом грозового периода следует 
проверить исправность молниеотводов, установленных на складах 
ВМ. С наружной стороны молниеотводы осматривают в бинокль, 
а сопротивление заземлителей проверяют электроизмерительными 
приборами.

В зимний период рабочие, как взрывники так и охранники, для 
более быстрого передвижения в случае возникновения опасности 
должны быть обеспечены лыжами. Для обогрева членов взрывной 
команды и подготовки ВМ оборудуют передвижной утепленный 
взрывпункт на одних тракторных санях, а передвижное хранилище 
В М — на других. Взрывная команда должна иметь походную аптеч
ку и все члены ее должны уметь оказывать первую помощь постра
давшему.

В обращении с ВМ необходимо соблюдать крайнюю осторож
ность, так как возможны случаи тяжелого травматизма, поэтому 
категорически запрещено толкать, ударять, бросать, волочить, кан
товать ящики, мешки и пакеты с ВМ.



При работе с ВМ запрещено курить, иметь при себе огнестрель
ное оружие. Нельзя располагать ВМ ближе 100 м от открытого 
огня. Спички и зажигательные принадлежности разрешено иметь 
взрывникам для поджигания огнепроводного шнура. Кроме того, 
взрывник должен иметь при себе часы, сумку для переноски ВМ, 
нож, совок, свисток, трамбовку и пеньковый фитиль.

Шпуры, скважины и все другие зарядные камеры перед заря
жением должны быть проверены и очищены. Число зарядов, подго
товленных к взрыву, должно быть таким, которое может быть взор
вано за одну серию.

При расположении зарядов в местах, затрудняющих их быстрое 
нахождение (например, при взрывании в частом кустарнике, на бо
лотах и др.), около них устанавливают яркие отличительные знаки. 
Перед началом взрывных работ местное население и все работаю
щие должны быть предупреждены о времени и месте взрыва.

При корчевке пней направление и длину подкопки или шпуров 
выбирают в зависимости от корневой системы, давности рубки 
и характера грунтов. Средняя глубина шпуров по вертикали состав
ляет 1—2 диаметра пня, угол наклона 35—40°. Устье шпура распо
лагают с расчетом, чтобы заряд ВВ находился под центром пня при 
разветвленной и сбоку при стержневой корневой системе. Располо
жение основных корней определяется специальным заостренным 
металлическим щупом длиной 1,2— 1,6 м и диаметром 12— 16 мм. 
Диаметр шпуров для пней диаметром до 40 см должен составлять 
40—50 мм три механическом 'бурении и 80— 120 мм при бурении 
земляными 'буравами и проходке подкопок.

При корчевке пней необходимо установить опасную зону воз
можного разлета осколков, которая должна быть ограждена крас
ными флажками. Подходить к границе зоны ближе чем на 100 м 
запрещено. Н а всех проезжих дорогах и тропах за 200 м от опас
ной зоны следует установить щиты с надписью: «Опасно, взрывные 
работы. Проход и проезд запрещены» и выставить посты. Руково
дитель взрывных работ устанавливает радиус опасной зоны по рас
чету (но не менее пределов, установленных Едиными правилами без
опасности при взрывных работах). Так, при корчевке пней взрыв
ным способом радиус должен составлять 200 м, а при взрывании 
по косогору в направлении вниз по склону его необходимо увели
чить до 300 м. Руководитель взрывных работ при расчете радиуса 
опасной зоны должен учитывать расстояния от зданий, сооружений, 
механизмов до места взрыва.

На границе опасной зоны и на возможных путях подхода 
к ней выставляют охрану, которая во время взрыва держит под 
постоянным наблюдением находящиеся вблизи опасной зоны доро



ги, тропы, просеки, реки. Л ица, охраняющие опасную зону, должны 
иметь при себе красные флажки.

Подкопка пней или бурение шпуров производятся при условии 
нахождения подкопщиков или бурильщиков на безопасном расстоя
нии от места взрывных работ, не менее чем за 200 м. При этом 
виде работ взрывники должны располагаться друг от друга 
(а бригады взрывников одна от другой) на расстоянии 500 м и точ
но знать места расположения и направления движения своих сосе
дей. Это расстояние может быть сокращено до 300 м при условии, 
если работающие на корчевке пней входят в одно предприятие, про
двигаются с работой в одну и ту же сторону и точно согласуют 
отходы в укрытие после поджигания зажигательных .трубок. Если 
в местах производства взрывных работ нет естественных укрытий, 
то по указанию руководителя работ создают специальные.

Старший вэрыаник должен указать на местности каждому 
взрывнику точное направление его движения при поджигании заж и
гательных трубок и ухода в укрытие, а также обеспечить подачу 
общих сигналов для всех взрывников и зажигание контрольных 
трубок. Звуковые сигналы (сирены, рожки, свистки) должны быть 
хорошо слышны на границах опасных зон.

Перзый сигнал — предупредительный (один продолжительный 
гудок или свисток), второй — боевой (два продолжительных гудка 
или свистка), третий — отбой (три коротких гудка или свистка).

По первому сигналу все люди, не связанные со взрывными ра
ботами, должны удалиться в безопасное место. В местах возможно
го подхода людей к месту взрыва на границе опасной зоны выстав
ляется охрана. Взрывники в это время заряжаю т, монтируют и про
веряют электровэрывную сеть. По окончании заряжения пни с уста
новленными под ними зарядами отмечают ясно видимыми знаками. 
По второму сигналу взрывники зажигаю т шнуры и удаляются 
в укрытие, а при электрическом взрывании — включают ток. Третий 
сигнал подается после осмотра места взрыва, после чего охрану 
снимают. Подходить к месту взрыва большого количества пней раз
решено через 15 мин после взрыва последнего заряда.

Взрывник вместе с ответственным по технадзору лицом должен 
осмотреть место взрывных работ и установить степень опасности 
для работающих в местах взрйвания. Допуск людей разрешается 
ответственным по технадзору лицом при наличии полной безопас
ности для работающих. При обнаружении после взрыва остатков 
ВМ их Необходимо уничтожить. Найденные ВМ сдавать на склад 
запрещено. Допуск людей разрешен лишь после ликвидации опасных 
ситуаций после взрыва (зависших деревьев, оборванной необесточен- 
ной электролинии, неразорвавшегося заряда или его части). Все от



казы («©разорвавшиеся заряды или их части) записываются в спе
циальным журнал отказов.

Обработка почвы. Чтобы обеспечить безопасность работ, необ
ходимо ежедневно производить осмотры, технические уходы и теку
щие ремонты применяемых механизмов, машин, орудий и моторизо
ванных инструментов и выполнять установленные требования и пра
вила техники безопасности при работе на тракторах, навесных и при
цепных орудиях и моторизованным инструментом. Если почвообра
батывающие агрегаты обслуживает одновременно бригада в не
сколько человек, то из них выделяется старшин рабочий, который 
обязан подавать сигналы о пуске или остановке агрегата. Сигналы 
остановки должны знать все, и подать его может любой, заметив
ший опасность или неисправность в работающем агрегате.

Перед началом работы прицепщик должен проверить прочность 
крепления сиденья на машине (крепящего болта или кронштейна), 
упорных подножек, фиксирующих защелок рычагов и, если необхо
димо, хорошо укрепить их, а такж е проверить исправность предо
хранительной скобы и состояние рукояток, рычагов, которые не 
должны иметь острых кромок и заусениц.

При работе на вырубках проходы должны быть расчищены от 
порубочных остатков. На площадях с числом пней, превышающим 
600 шт/га, не разрешается работа с плугами, фрезами, дисковыми 
культиваторами без предварительной раскорчевки проходов.

Регулировать глубину вспашки, очищать плуги от корней, уст
ранять неисправности и смазывать шарнирные соединения следует 
только при остановленном агрегате. Во время работы плуга запре
щается стоять на тяговой площадке трактора или на прицепе плу
гов. При работе на нараскорчеванном участке тракторист должен 
быть особенно внимательным и осторожным во избежание неожи
данных наездов на пни и порубочные остатки. Не допускается во 
время работы садиться на балластные ящики дисковых борон и на
ходиться около работающих фрез и других орудий ближе чем на 
10 м. При одновременной работе нескольких машин на одном участ
ке расстояние между ними должно быть не менее 20 м.

Прицепщик должен быть особенно внимательным при сцепке 
орудия с трактором. Для буксировки машин должна применяться 
только жесткая сцепка. Нельзя переходить во время движения 
с плуга на трактор и с трактора ,на плуг, а также садиться на ходу. 
Категорически запрещается стоять на подножках трактора. В слу
чае необходимости остановки нужно дать соответствующий сигнал 
трактористу, остановить агрегат и только после этого сойти с маши
ны или сесть на нее.

Если по каким-либо причинам необходимо отойти от прицепно



го орудия для выполнения каких-либо других работ, то при возвра
щении к трактору следует идти навстречу ему. Нельзя пользоваться 
полевым и бороздовым механизмами в момент включения автомата 
плуга. Очистку лемехов дисковых борон следует производить только 
при полной их остановке.

При .работе на навесных культиваторах и плугах во время раз
ворота трактора необходимо следить за тем, чтобы никого не было 
на расстоянии радиуса разворота трактора с культиватором или 
другим орудием. В конце гона перед поворотом агрегата его пере
водят в транспортное положение.

При ремонте и регулировке плуга, культиватора или другого 
орудия нельзя находиться под ними, когда они присоединены 
к трактору или навешены на трактор. Ремонт и регулировку рабо
чих органов навесного плуга, культиватора и других механизмов 
можно производить лишь тогда, когда орудия опушены на землю 
или надежные подкладки и двигатель остановлен.

Запрещается находиться в непосредственной близости при опу
скании культиватора в рабочее положение, а также садиться на 
раму плуга или культиватора во время его работы или транспорти
ровки.

В случае заякоривания плуга под пень, корневые лапы, камни 
и при наезде на порубочные остатки следует поднять его в тран
спортное положение, объехать препятствия, очистить корпус и вновь 
заглубить. Преодоление препятствий рывками не допускается.

Обработка почвы леоными плугами на нераскорчеванных выруб
ках должна выполняться в агрегате с трелевочными тракторами, 
оборудованными навесными системами. Запрещается очищать плуг 
проталкиванием корневых и других остатков ногой; во время рабо
ты агрегата делать крутые повороты при объезде пней и в конце 
гона; стоять на прицепе или сидеть на балластных ящиках диско
вых борон; включать гидроподъемник, находясь вне кабины трак
тора; устанавливать рычаг распределителя гидросистемы трактора 
при работе с навесным плугом в нейтральное положение; распола
гаться в борозде в ожидании подхода трактора; транспортировать 
плуг, навешенный на трактор, на расстояние более 10 км.

На крутых поворотах и при встрече с пнем фрезу необходимо 
переводить в транспортное положение. При эксплуатации лесной 
фрезы запрещается: находиться ближе 15 м от работающей ф ре
зы; в случае зарывания трактора давать задний ход, не подняв 
фрезу в транспортное положение; использовать фрезы без защ ит
ных кожухов. Углубление фрезерного барабана в почву необходимо 
производить медленно, без рывков, плавно открывая дроссельный 
золотник.



Подготовка почвы на склонах долж на производиться по гори
зонталям агрегатами на базе колесных тракторов общего назначе
ния при крутизне склона не более 9°, гусеничных общего назначе
н и я — не более 12°, специальных — соглаоно технической документа
ции на конкретную марку трактара. На каменистых почвах со скло
ном более 7° полосная вспашка долж на быть заменена обработкой 
почвы площадками или террасированием. На более крутых склонах 
(при обычных грунтах), превышающих 12° (до 40°), подготовка 
почвы должна производиться путем террасирования. Наименьшая 
общая ширина полотна террасы, обеспечивающая безопасность рабо
ты, при склонах 20°— 2,5 м; 25° — 3 м; 30° — 3,5 м; круче 30° — 4 м. 
Ширина полотна террасы без насыпной части на склонах от 25 до 
30° должна быть не менее 2 м, на склонах круче 30° — не менее
2,5 м.

До начала работы тракторист должен пройти медицинское осви
детельствование с целью установления, не страдает ли он голово
кружением, боязнью высоты, препятствующими работе в гарных ус
ловиях. Д о начала самостоятельной работы тракторист должен 
пройти стажировку в течение 5 смен под руководством опытного 
тракториста, работающего в горных условиях. Стажировка прово
дится на склояах умеренной крутизны (до 25°).

Во время случайных остановок машины рабочий орган должен 
быть опущен на землю. Во время работы необходимо следить 
и стремиться предотвращать падение крупных камней вниз по скло
ну. Двери кабины машины во время работы должиы быть открыты. 
Нахождение в кабине двух и более человек запрещается.

При одновременной работе двух и более террасеров, идущих 
один за другим на строительстве террасы, впереди идущий должен 
подавать сигнал при поворотах, остановках и трогании с места. При 
переездах, на крутых поворотах необходимо следить за тем, чтобы 
отвал не касался грунта. Площадки заездов и разворотные площад
ки должны быть такими, чтобы при развороте гусеницы трактора 
не приближались ближе 1 м к бровкам полотна.

При перевороте отвала из левого в правое положение и наобо
рот тракторист должен иметь помощника.

Запрещается находиться на склоне непосредственно над работа
ющим те рр а сером и ниже его, а также впереди и сзади террасера 
на расстоянии ближе 5 м.

При одновременной работе двух и более агрегатов на одной 
и нескольких террасах расстояние между ними по склону должно 
быть не менее 60 м, а по горизонтали не менее 30 м.

При работе террасера запрещается: движение поперек нетерра- 
сировэнного склона с крутизной выше 20°; движение трактора по



горным склонам и работа по нарезке террас в сумерки и в ночное 
время; работа на мокром глинистом грунте и в дождливую погоду; 
резкие развороты при работе и движении на склонах во избежание 
опрокидывания и сползания трактора; транспортное передвижение 
с поднятым отвалом на 5-й передаче: на террасе и по горам разре
шается работа и движение только на 1-й передаче.

Запрещается: выезжать передней частью гусениц за пределы 
подготовленной площадки; находиться под поднятым отвалом или 
рамой, если под них не поставлены подкладки; выдвигать отвал 
за край откоса при сбросе грунта под откос; съезжать с насыпной 
части грунта подгорной гусеницей; производить первый проход тер- 
расера по всей длине террасы при крутизне склона свыше 20°; нахо
диться ниже по склону работающей машины.

При случайном наклоне или сползании террасера тракторист 
должен немедленно покинуть кабину и, не принимая самостоятель
ных действий, сообщить о случившемся руководителю работ, по ука
занию которого должны быть приняты меры к предотвращению 
аварии.

Посев и посадка леса. Посев и посадка леса ведутся по техно
логической схеме, утвержденной главным лесничим. Д о начала ра; 
бот участки, предназначенные для посева и посадки, должны быть 
тщательно осмотрены, опасные места ограждены предупредительны
ми знаками, завалы камней, хвороста, порубочных остатков убраны. 
В конце тракторного гона наносятся ограничительные линии или 
ставятся вешки, за которые тракторист в целях безопасности не 
должен выезжать.

Все движущиеся и вращающиеся части лесопосадочных, лесопо
севных и других машин, с которыми не исключена возможность со
прикосновения обслуживающего персонала при эксплуатации, долж 
ны иметь ограждения, обеспечивающие безопасность обслуживамия 
машин.

При работе на нераскорчеванных участках или на частично об
работанных для посева почвах необходимо использовать навесные 
сеялки с управлением из кабины трактора. Во время работы сеяль
щик должен находиться только на подножке сеялки с бортом для 
упора ног. Запрещается во время движения агрегата находиться 
впереди сеялок, сцепок и маркера.

Для безопасной очистки отверстий катушек высевающего аппа
рата необходимо применять специальные чистики-крючки из тонкой 
стальной проволоки. Перемешивать семена в ящике при недоста
точной работе ворошилки разрешается только специальной деревян
ной лопаточкой (мешалкой), во избежание травмирования рук.

Перед поворотом сеяльщик должен сойти с сеялки и отойти на



безопасное расстояние, а тракторист не должен выезжать за преде
лы установленной ограничительной полосы гона. Сошники при 
смазке, осмотре и ремонте должны быть опущены, исправлять или 
трогать руками диски сошников во аремя движения запрещается.

При загрузке бункеров сеялки семенами надо следить, чтобы 
туда не попали посторонние предметы, которые могут вызвать по
ломку высевающих аппаратов или механизма привода. При обслу
живании сеялки запрещается находиться между сеялкой и тракто
ром или впереди него в пределах ширины захвата агрегата.

При работе с навесными агрегатами для подготовки почвы на 
вырубках с одновременным посевом кабина трактора должна иметь 
защитное ограждение. При движении агрегата трактористу запре
щается высовываться из кабины во избежание травмирования пору
бочными остатками, корнями и ветвями.

Все лесопосадочные машины оборудуются двойной сигнализа
цией, которая служит для связи сажальщиков с трактористом. Сиг
нализация во всех случаях долж на надежно управляться как из 
кабины трактора, так и с лесопосадочной машины. Электрическую 
сигнализацию от трактора к агрегату следует соединять при помо
щи штепсельного разъема, который автоматически разъединяет связь 
при случайном разъединении агрегата.

При работе должны соблюдаться следующие основные требова
ния безопасности: при движении лесопосадочной машины рабочие 
должны находиться на расстоянии не менее 10 м; при одновремен
ной 'работе нескольких лесопосадочных машин на одном участке 
расстояние между ними должно быть не менее 20 м; заправка по
садочным материалом должна производиться только при полной 
остановке машины. Запрещается загруж ать сеянцы в ящик для по
садочного материала или семена в высевающий аппарат во время 
движения агрегата; работать с неисправными приемными столи
ками.

Ящики, в которых переносится посадочный материал, не долж 
ны иметь торчащих гвоздей и порванной металлической окантовки. 
Большие ящики с посадочным материалом необходимо перемещать 
на носилках, тележках с соблюдением общих норм переноски тяж е
стей.

Тракторист и сажальщ ик должны быть предельно внимательны 
и контролировать действия друг друга — по первому сигналу са
жальщ ика тракторист обязан немедленно остановить трактор. Трак
торист внимательно следит за рельефом местности и не допускает 
резких поворотов при работе вообще и особенно при работе на ко
согорах. Запрещается подавать трактор назад, когда лесопосадочная



машина находится в рабочем положении, или поворачивать агрегат 
с неподнятыми рабочими органами и маркерами.

При посадке леса под меч Колесова и с помощью других ин
струментов звено должно состоять из двух человек. При работе 
с мечом при приготовлении посадочной щели ноги не должны на
ходиться в плоскости удара меча. Если при ударе мечом встретятся 
препятствия (корень, камень), посадочное место следует сменить. 
Ручки мечей, мотыг, лопат и сажальных колов должны быть дере
вянными, гладкими, иметь хорошо закругленные концы и плотно 
насаживаться на металлические детали. Лопаты и мотыги должны 
быть остро заточены.

При подготовке щелей сажальщ ик должен стоять только сбоку 
от взмаха мотыги. При посадке необходимо постоянно выдержи
вать дистанцию не менее 3—5 подготовительных щелей между са
жальщиком и рабочим с мотыгой. При посадке леса вручную рас
стояние между звеньями должно составлять 3 м. Мелкий посадоч
ный материал можно выкапывать вручную, а также с помощью 
выкопочных скоб и плугов. Крупномерный посадочный материал 
пересаживают механизированным способом вручную. При выкопке 
мелких саженцев вручную следует обращать внимание на правиль
ность заточки и посадки ручного инструмента. Рукоятки должны 
быть сделаны из здоровой, сухой, прямослойной древесины без 
больших сучков и шероховатости. При выкопке скобой и плуг ом 
необходимо следить за своевременной и качественной заточкой ре
жущей кромки скобы и плуга.

Во время работы выкопочным плугом нельзя находиться впере
ди плуга, делать рывки и крутые повороты. При переходе с одного 
ряда на другой необходимо выводить скобу из рабочего положения, 
а плуг переводить в транспортное положение с помощью автомата. 
Ножи скобы и плуга от налипшей почвы н набившихся раститель
ных остатков очищают только при выглубленных скобах и плуге.

Работы в парниках. К работам в парниках с электрообогревом 
допускаются лица, прошедшие специальное обучение по эксплуата
ции электрооборудования и имеющие квалификационную группу по 
технике безопасности. Все работы в парниках, оборудованных элек
трическим обогревом, должны производиться только после отключе
ния электроустановок. Включать электрооборудование имеет право 
только дежурный электромонтер. Лицам, не имеющим допуска 
к обслуживанию электрооборудования, запрещается производить ре
монт электроустановок и оборудования.

Снятие рам с парников должны производить двое рабочих. Для 
удобства поднятия и переноски рам на них должны быть преду
смотрены специальные ручки. Очистку рам от снега необходимо



производить со специально уложенных, прочно закрепленных тра
пов. Запрещается: находиться в оранжерее и производить работы 
под рамами, с которых счищается снег; производить набивку пар
ников и очистку парников от биотоплива без предохранительных 
приспособлений (рукавиц, резиновых сапог, водонепроницаемых 
ф артуков); применять различные палки, колья и другие предметы, 
кроме специальных подставок, для удержания рам на определен
ной высоте при вентиляции и проведении различных работ в парни
ке (прополке, подкормке и т. п .); открывать рамы и форточки при 
■неисправных петлях, обвязках и т. п., а также при сильном ветре; 
производить дезинфекцию оранжерей и парников (окуривание серой, 
нафталином и пр.) без противогаза и спецодежды.

Д ля обслуживания установок искусственного тумана допуска
ются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамен 
по технике безопасности.

В парниках должны быть умывальники с теплой водой, поло
тенце, мыло, шкафы для хранения одежды и аптечка.

Работы в лесных питомниках. В лесных питомниках есть свои 
особенности, требующие определенных зианий безопасности. Во из
бежание травмирования рабочие должны пользоваться только ис
правным, хорошо заточенным инструментом и располагаться по от
ношению друг к другу на расстоянии не менее 3 м.

Запрещается производить рыхление почвы непосредственно ру
ками, работать без обуви, разбрасывать удобрения без рукавиц или 
в рукавицах, при перекопке в сильный ветер отбрасывать землю 
против ветра.

Н а руках не должно быть каких-либо царапин и порезов, так 
как при соприкосновении с удобрениями и землей могут возникнуть 
флегмонозные явления.

При использовании почвообрабатывающих орудий (плугов, 
фрез, борон) следует быть осторожным на небольших участках; при 
поворотах орудия должны быть выведены из рабочего положения.

До начала вспашки место должно быть тщательно обследова
но, а опасные места — ограждены. При полевых работах (пропапке, 
мотыжении) рабочие располагаются таким образом, чтобы ни один 
человек не находился с подветренной стороны.

При работе с выкопочиыми машинами и орудиями запрещается: 
находиться на плуге (скобе), а также ближе 10 м от работающего 
агрегата; производить резкие рывки и крутые повороты; регулиро
вать машину (плуг, скобу) во время движения. В течение всей 
рабочей смены необходимо следить за креплением и заточкой вы- 
копочного ножа.



М онтаж, эксплуатация и проверка оборудования системы поли
ва производятся в соответствии с Правилами устройства и безопас
ной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержден
ными Госгортехнадзором СССР.

К технологической карте поливочных работ должна быть при
ложена схема связи водонапорной башни и водных коммуникаций 
с объектами полива. Соединение напорных трубопроводов должно 
быть сварным или болтовым (с помощью фланцев). Напорный трубо
провод должен быть испытан под давлением 0,5 МПа. Выше макси
мального рабочего давления в течение 15 мин предохранительные 
клапаны и контролирующие манометры, установленные на ресиве
ре, должны быть опломбированы. Производство работ по ремонту 
водопроводной системы и ее элементов во время работы системы 
не допускается.

К управлению дождевальными и поливочными машинами допу
скаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие права 
на управление. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен 
резиновыми сапогами и плащом.

Во время работы агрегата рабочим запрещается находиться на 
крыльях, подножках и других частях агрегата, а посторонним ли
цам — в зоне дождевания. Особую осторожность следует соблюдать 
при использовании дальнеструйных дождевальных машин. Запрещ а
ется использование их вблизи линий электропередач.

Насосы должны быть немедленно выключены в следующих слу
чаях: при повышении давления в системе выше разрешенного по 
паспорту: неисправности предохранительных клапанов; обнаружении 
течи в швах и соединениях, разрыве и выпучинах прокладок; неис
правности манометра и невозможности определить давление по дру
гим приборам; неисправности или неполном количестве крепежных 
деталей, крышек и люков; неисправности предохранительных бло
кировочных установок.

Технологическое здание, насосная станция и теплицы должны 
защищаться молниеотводом, содержаться в образцовом порядке 
и не загромождаться лишними материалами и предметами, не свя
занными с их эксплуатацией. В технологическом здании постоянно 
должны находиться: огнетушители, ящики с песком, щиты, оборудо
ванные противопожарным инвентарем, аптечками с медикаментами, 
необходимыми для первой медицинской помощи, бачок с питьевой 
водой.



Г л а в а  VII. Б Е З О П А С Н О С Т Ь  ТРУДА ПР И С Б О Р Е  
И О Б Р А Б О Т К Е  Л Е С Н Ы Х  СЕМЯН 
И Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  З Е Л Е Н И

Сбор семян. Вопросы безопасности труда при сборе лесных се
мян требуют к себе самого пристального внимания. Шишки и семе
на собирают с земли, с поваленных и стоящих деревьев. С точки 
зрения безопасности последний способ является наиболее сложным, 
поэтому использовать на сборе шишек, семян и плодов со стоящих 
деревьев труд женщин и лиц, не достигших 18 лет, запрещается. 
В связи с тем, что названный способ сбора семян связан с подъ
емом на высоту, рабочие, занятые на этой работе, должны пройти 
обязательные медицинское обследование и специальное дополни
тельное обучение по технике безопасности.

В любом случае сбор семян должен производиться звеньями 
в составе не менее 3 человек, один из которых назначается старшим 
(бригадиром), отвечающим наравне с мастером за безопасное веде
ние работ. Д о  начала работы следует ознакомиться с инструментом, 
машинами и приспособлениями, которые будут использоваться при 
сборе семян.

В местах распространения энцефалитного клеща сборщикам не
обходимо сделать противоэнцефалитные прививки и снабдить их 
протнвоэнцефалитной одеждой.

Весь процесс сбора семян ведется в соответствии с утвержден
ной главным лесничим технологической картой. К аж дая бригада 
снабжается полностью укомплектованной аптечкой. Рабочие, заня
тые сбором шишек, семян, плодов, во избежание травмирования 
должны работать в касках.

При сборе шишек и семян с земли или с поваленных деревьев 
вблизи работ по валке леса, между местом валки и работами по 
сбору семян необходимо соблюдать 50-метровое расстояние.

Не только при валке деревьев, но и при других смежных со 
сбором семян операциях могут возникнуть опасные ситуации. Н а
пример, нельзя производить сбор шишек и семян с поваленных де
ревьев на площадке (верхнем складе), куда еще продолжает по
ступать древесина, трелюемая с пасеки, так как при сбросе пакета 
со щита трактора хлысты могут раскатиться и травмировать сбор
щиков семян. В этом случае рабочая площадка (верхний склад) яв
ляется опасной зоной, пребывание на которой лицам, не связанным 
непосредственно с трелевкой древесины, ближе 10 м запрещено.

Запрещается сбор шишек на одной площадке одновременно 
с обрубкой сучьев: случайно сорвавшийся с топорища топор обруб



щика сучьев может травмировать сборщика шишек. Собирать шиш
ки и семена с деревьев, поваленных вдоль и поперек склона кру
тизной от 15° и более, разрешается только после проверки их устой
чивости.

Запрещается приступать к работе или переходить на другую 
пасеку без разрешения мастера или бригадира, ходить по стволам 
поваленных деревьев, собирать шишки, плоды и семена с деревьев, 
находящихся в кучах.

В условиях сложных метеорологических условий: при тумане, 
ливневом дожде, низкой температуре, сильном ветре, работы по сбо
ру семян должны быть приостановлены.

Более сложным является сбор семян с растущих деревьев. Р а 
бочие, ведущие сбор семян с растущих деревьев, должны работать 
в касках, защитных очках, рукавицах и иметь исправный инстру
мент, лестницы, лазы, предохранительные пояса. Лестницы, с по
мощью которых производят сбор семян с растущих деревьев на 
высоте 6—7 м, должны быть изготовлены из сухой прочной древе
сины, при этом длина лестницы не должна превышать 5 м. Все эле
менты ее конструкции должны быть хорошо обструганы, отшлифо
ваны и закреплены. Нижние концы ее должны быть снабжены ме
таллическими наконечниками, а верхняя ступенька, опирающаяся на 
ствол, обита войлоком.

При сборе семян, а особенно часто на сборе плодов с растущих 
деревьев используются лестницы-стремянки, на которых устраива
ются площадки с перилами высотой 1 м, а раздвижные лестницы 
снабжаются прочными соединениями.

Сбор семян должен производиться без перехода рабочего на 
ветки кроны деревьев. Влезать на одну лестницу одновременно двум 
и более рабочим, а также подкладывать под нижние концы лест
ниц камни, обрезки досок, обрубки деревьев запрещается. Устойчи
вость лестниц обеспечивается металлическими наконечниками и на
клоном лестниц к земле под углом 60°.

Сбор семян (шишек) с высокоствольных деревьев следует про
изводить при помощи специальных лазов и механизированных подъ
емников. Л азы  ВНИ ИЛМ а представляют собой комплект индивиду
ального снаряжения рабочего, состоящий из двух крепежных кана
тов с ^подножками для обеих ног и предохранительного поясного 
ремня. Устройство и принцип действия стального крепежного каната 
с подножкой представлены на рис. 9. Н а одном конце каната дли
ной 3 м и диаметром 5 мм закреплен металлический крюк с рукоят
кой, а на другом предохранительный конус. К крюку канат крепит
ся при помощи коуша, вмонтированного в склепанную соединитель
ную коробку, а к предохранительному конусу — заливкой свинцом



Рис 9. Л азы  ВНИИЛМ : ч

/  — рукоятка; 2 — соединительная коробка; 3 — крюк; 
ка; 5 — стальной канат; 6 — фрикционны й заж им ; 
конус; 8 — стволовые упоры; 9 — ножной охват; 10 - 
11 — стрем янка

•/ — удерж иваю щ ая рам* 
7 — предохранительны й 

-деревян н ы е площ адки;



распущенного конца каната в конусном гнезде предохранителя. 
Верхний конец каната при помощи крюка петлей закрепляется на 
стволе дерева, а нижняя часть фрикционным зажимом присоединя
ется к подножке. Введение в устройство крепежных канатов фрик
ционных зажимов вызвано тем, что при подъеме на деревья раз
личного диаметра длина каната, используемая на охват ствола пет
лей, изменяется, а расстояние от крюка до места расположения под
ножки должно быть примерно одинаковым и соответствовать высо
те рабочего до уровня его груди. Фрикционные зажимы позволяют 
отрегулировать длину крепежных канатов для подъема на деревья 
различного диаметра в пределах от 20 до 50 см на высоте груди.

Фрикционный зажим представляет собой барабанчик, вокруг 
которого по винтовой канавке наматывается крепежный канат 
в один виток, затем виток зажимается винтом между барабанчиком 
и корпусом зажима. Такое крепление выдерживает нагрузку на кре
пежном канате до 200 кг, что в 2 раза превышает массу самого 
рабочего. Н а случай возможного проскальзывания каната во фрик
ционном зажиме на свободном конце каната установлен предохра
нительный конус, который устраняет возможность случайного отсо
единения подножки от каната. Подножки, на которых во время 
подъема по дереву стоит рабочий, представляют собой деревянные 
площадки из досок толщиной 2,5 см, к передней части которых 
прикреплены обрезиненные стволовые упоры, а к задней — кожаные 
ножные охваты, зашнуровывающиеся ремешками из сыромятной 
кожи. Площадки шарнирно соединяются с крепежными канатами 
стремянками. Если одеть на ноги две такие подножки и закрепить 
петлями их крепежные канаты на стволе дерева, то можно стоять 
на обеих подножках. Для подъема нужно приподнять одну ногу 
вместе с подножкой на 30—40 см вверх, разомкнуть петлю ослаб
ленного каната и, передвинув ее вверх по стволу на 30—40 см, сно
ва закрепить. Затем так ж е передвинуть вторую ногу с подножкой.

Д ля спуска с дерева крепежные канаты переставляют таким же 
образом по стволу вниз. При каждом шаге происходит подъем или 
спуск на 60—80 см. Скорость подъема или спуска при хорошем ов
ладении лазами может составить 3,5—4 м/мин.

Если бы лазы имели только такое устройство, то они не гаран
тировали бы безопасность работающего, так как, кроме рук, ничто 
не удерживало бы его в вертикальном положении. Опасность паде
ния назад или вбок предотвращается включением в комплект лазов 
предохранительного поясного ремня, снабженного специальной удер
живающей рамкой. Крепежные канаты, пропущенные через эту рам
ку и натянутые под действием массы работающего, служат ему 
надежной дополнительной опорой и удерживают его в вертикаль



ном положении. Д аж е если по какой-либо причине стволовые упоры 
подножек соскользнут с дерева и человек, потеряв равновесие, пова
лится в сторону, то и в этом случае рамка предохранительного 
пояса не позволит ему упасть: он просто повиснет на дереве. Из 
такого состояния нетрудно снова подняться и принять нормальное 
положение.

Безопасная работа гарантируется тем, что одновременно рас
соединить обе петли крепежных канатов практически невозможно, 
так как в любом случае один из канатов всегда находится в натя
нутом положении под действием массы человека. Следовательно, 
и удерживающая рамка всегда будет опираться иа один из натя
нутых крепежных канатов.

Комплект лазов представляет собой простое, легкое и удобное 
снаряжение, позволяющее свободно переходить в нем от дерева 
к дереву. Каждый крепежный канат с подножкой, как и поясной 
предохранительный ремень весит 2,5 кг. Чтобы надеть лаз, реко
мендуется уложить комплект снаряжения перед собой на земле, 
надеть на ноги подножки и зашнуровать ножные охваты. Затем на
деть предохранительный поясной ремень и в этом снаряжении по
дойти к дереву, на которое необходимо подняться. Перед началом 
подъема необходимо правильно отрегулировать рабочую длину кре
пежных канатов, для чего они закрепляются петлями на стволе 
дерева (на высоте груди работающего) и при помощи фрикцион
ных зажимов (перетяжкой крепежных канатов вокруг барабанчиков) 
приводятся в такое положение, чтобы на участке от крюков до 
подножек крепежные канаты были натянуты. Оставшиеся свобод
ные концы выводятся наружу за подножки, чтобы не мешали во 
время работы. Надежно затянув ключом винты фрикционных за 
жимов, можно начать подъем.

Министерство лесного хозяйства РСФСР 20 апреля 19GG г. ут
вердило по согласованию с Ц К  профсоюза рабочих лесбум древ и ро
ма Инструкцию по эксплуатации лазов ВИИИЛМ а. При организа
ции работ по сбору шишек и заготовке черешков с растущих д е 
ревьев с использованием лазов необходимо руководствоваться опре
деленными положениям!; и правилами.

К работе с лазами допускаются только лица, прошедшие меди
цинское освидетельствование, признанные годными к выполнению 
работ на большой высоте и получившие специальную подготовку на 
курсах сборщиков семян с растущих деревьев, что удостоверяется 
свидетельством об окончании таких курсов.

Работа с лазами допускается только бригадами, в состав кото
рых должно входить не менее четырех сборщиков с лазами, из 
которых один, наиболее опытный, утверждается бригадиром, осу



ществляющим личное наблюдение за работой остальных сборщиков.
Бригада сборщиков на месте работы долж на размещаться та

ким образом, чтобы все сборщики были в поле зрения бригадира. 
Кроме этого между бригадиром и сборщиком долж на быть установ
лена условная звуковая сипнализация голосом, обеспечивающая 
взаимный контроль за состоянием и самочувствием работающих 
сборщиков. Звуковая контрольная проверка должна производиться 
регулярно через каждые 1.0 мин работы.

Бригада сборщиков, кроме лазов, долж на быть обеспечена спа
сательным снаряжением, включающим блок, укрепляемый на дереве, 
и трос диаметром 4—5 мм н длиной 70 м, предназначенным для 
снятия с дерева сборщика, который в силу каких-либо причин не 
сможет самостоятельно опуститься на землю.

Л азы, выдаваемые бригаде сборщиков для работы, должны 
представлять собой индивидуальное персональное закрепляемое за 
каждым сборщиком снаряжение и храниться в специальном сухом 
помещении под замком. Ключ от места хранения лазов должен на
ходиться только у бригадира.

Бригадир отвечает за  исправное состояние ладов споем бригады 
и ежедневно перед работой совместно с каждым сборщиком дол
жен тщательно осматривать все узлы и детали комплекта лазов, 
а результат осмотра вносить в специальный журнал «Разрешения 
па работу с лазами».

Запрещается работать с лазами при обнаружении каких-либо 
дефектов, снижающих прочность конструкции (трещин в деталях, 
обрывов прядей троса или его коррозии, при износе ножных кож а
ных охватов и их шнурков и д р .) .

Периодически, раз в 10— 15 дней, бригадир вместе со сборщи
ком должен проверять удерживающую способность фрикционных 
зажимов крепежных тросов приложением к их подложкам двойной 
нагрузки (массы двух человек).

При обнаружении каких-либо неисправностей в конструкции л а 
зов ремонт их своими силами (кустарно) не допускается. Д ля ре
монта и последующих заводских испытаний лазы с приложением 
дефектного акта должны направляться их изготовителю: 2 раза 
в год лазы должны проходить лабораторные испытания на проч
ность.

Во время эксплуатации лазов сборщик после работы обязан си
стематически тщательно вытирать сухой тряпкой все детали лазов 
и промасленной в автоле тряпкой смазывать трос. Сборщик обязан 
следить за тем, чтобы при транспортировках и во время хранения 
лазы не подвергались воздействию на них посторонних сил, вызы
вающих деформацию и поломку деталей.



Работа с лазами должна проводиться в дневное время, в сухую 
погоду, при отсутствии ветра и при морозе не более— 10— 15°С.

Подъем при помощи лазов может производиться только дп 
нижнего основания кроны дерева, где сборщик, привязанный 
к стволу цепью предохранительного пояса, очесывает шишки или 
срезает черенки специальными приспособлениями, смонтированными 
на легких шестах. Снимать лазы в кроне дерева и переходить на 
ветки кроны категорически запрещается. Подъем на сухие, сильно 
'наклоненные, оледенелые, а также высокие тонкоствольные деревья 
запрещается. Работать с лазами сборщик должен в установленной 
специальной одежде и обуви.

Работать с лазами в одиночку или бригадами менее четырех 
человек и без комплекта спасательного онаряжения запрещается.

Через каждые 6 мес. пользования лазы испытываются под ста
тической нагрузкой в течение 5 мин: для крю ков— 180 кг, для пре
дохранительного пояса — 300 кг.

Монтажный автомобильный гидроподъемник АПГ-12, смонтиро
ванный на автомобиле ЗИЛ-164 (ЗИЛ-130), рассчитан на подъем по 
одному человеку в каждой из двух люлек на высоту по вертикали 
12 м и в сторону под любым углом в радиусе 9 м от оси вращения 
поворотной колонки. Грузоподъемность двух люлек 200 кг, масса 
навесного оборудования 1,4 т. В транспортном положении длина 
гидроподъемника составляет 8300 мм, ширина 2500 и высота 
3200 мм. Больш ая длина машины затрудняет передвижение, вслед
ствие этого ее можяо использовать для сбора семян с опушечных 
деревьев или просек.

Необходимо следить за исправностью всех частей и механиз
мов подъемников, а такж е за их устойчивостью. Подъемники, ис
пользуемые для сбора семян, должны иметь дублированное управ
ление в люльке на рабочем месте сборщика.

При сборе шишек, плодов и семян подъемником необходимо 
соблюдать следующие правила: до подъема на высоту сборщики 
обязаны прикрепить себя к люльке предохранительными поясами; 
водитель обязан перед подъемом проверить соблюдение этого пра
вила и до прикрепления сборщиков к люльке поясами не поднимать 
их; после подъема сборщиков автомобиль не должен двигаться 
с места; когда будут собраны шишки, плоды и семена в радиусе 
поворота мачты, сборщиков опускают на землю и подъемник в тран
спортном положении без людей (сборщиков) перемещают к другой 
группе деревьев, затем сборщиков снова поднимают. Для нагиба
ния веток сборщики, стоя в люльке в кроне деревьев, должны поль
зоваться крючьями, закрепленными на шестах.



Обработка семян. Обработку шишек производят в шишкосу- 
шнлках различных конструкций: Калининского типа, Каппера-Гого- 
лнцина, Ново-Буяновского леспромхоза и др.

К работе по обслуживанию передвижных и стационарных шиш- 
косушилок допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр 
и знающие их устройство, правила технической эксплуатации и спо
собы безопасного ведения работ. При работе в шишкосушилках за 
прещается применение труда подростков.

Шишки подаются в сушилки транспортерами или подъемниками 
че'рез балконы. Для устранения опасности падения балконы огра
ждаются перилами высотой 1 м со сплошной зашивкой снизу на 
высоту 10 см.

При засыпке шишек в барабаны и на решетки через люки вы
сота чердачного перекрытия у рабочего места должна быть не менее 
2.3 м, а люки ограждены.

Повышенная температура отрицательно влияет на организм че
ловека, поэтому в помещениях шишкосушилок при загрузке и сборе 
выпавших семян температура должна поддерживаться на уровне 
28° С в теплый период времеш) и 23° С — в холодный. Такая темпе
ратура создается при помощи' установок регулирования микрокли
мата (кондиционеров, климатизаторов).

Подача горячего воздуха в камеры и наблюдение за темпера
турой должны производиться из специальных помещений, без уст
ройства которых эксплуатация шишкосушилок запрещена.

Продолжительность пребывания рабочего у сушильной камеры 
во время ее действия не должна превышать 5 мин в каждом от
дельном случае. В огнедействующих шишкосушилках, не имеющих 
изолированной сушильной камеры, производить работы запрещается.

Незаделанные концы проволоки решетки и барабанов легко 
могут травмировать работающих, поэтому такие концы должны 
быть тщательно заделаны.

В шишкосушилках возможно травмирование рукоятками ' при 
внезапном обратном вращении барабанов, поэтому эксплуатация 
барабанов с ручкой вращения без храпрвого колеса и защелкой за 
прещается.

Очень осторожным следует быть при обработке плодов и семян 
древесных и кустарниковых пород имеющих шипы или твердую 
оболочку, а также способных раздраж ать кожу рук. Обработку 
таких семян и плодов следует производить в перча+ках или рука
вицах.

В шишкосушилках используются электроустановки, электропечи, 
электронагреватели, поэтому необходимо соблюдать правила элек
тробезопасности. Все токопроводящие части оборудования должны



быть изолированы. В этом случае должно быть использовано зазем 
ление, зануление и защитное отключение, а в целях защиты от 
поражения грозовыми разрядами шишкосушилки оборудуются мол- 
ниезащитой.

Передвижные шишкоаушилки следует устанавливать на расстоя
нии не ближе 50 м от ближайших строений и не менее 2 м от 
склада с шишками.

При обескрыливании семян помещения, где производится эта 
работа, должны быть оборудованы устройствами по удалению 
пыли, а в случае невозможности такого удаления рабочие должны 
быть обеспечены респираторами и защитными очками.

Все шишкосушилки должны иметь укомплектованные аптечки 
и средства пожаротушения (огнетушители, ведра, ящики с песком, 
багры, топоры, кош мы ).

Заготовка технической зелени. Правила безопасности на заго
товке технической зелени регламентируются утвержденными ин
струкциями.

В частности, на этот вид работ распространяются инструкции, 
разработанные Сибирским технологическим институтом, утвержден
ные Минлеспромом СССР 30 октября 1972 г. и согласованные 
с Ц К  профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности, а такж е инструкции Минлесхоза РСФСР 
(1976 г.). Однако непосредственно на рабочих местах должны быть 
вывешены разработанные предприятием инструкции по безопасному 
ведению работ.

К данным работам могут быть допущены лица, достигшие 
18 лет, прошедшие обучение правилам техники безопасности, про
изводственной санитарии и противопожарной безопасности. Рабочие, 
замятые обслуживанием машин и механизмов, обязаны иметь спе
циальные удостоверения. Н а всех участках должны быть укомплек
тованные аптечки.

Н а лесосеках, отведенных под заготовку технической зелени, 
должны быть убраны все зависшие, подгнившие и другие опасные 
деревья, а рабочие, занятые на этой работе, должны работать 
в Защитных касках не ближе 50 м от места валки леса.

Складирование технической зелени в запас производится не 
ближе 50 м от цеха. Во избежание самовозгорания заготовленную 
в летний период зелень просушивают и складируют без уплотнения 
в ряды шириной 2 м и высотой 2—3 м, делая через каждый метр 
ряда каналы для циркуляции воздуха. При обнаружении нагрева 
лапки ее просушивают вновь. Для защиты лапки от атмосферных 
осадков устраивают навес, а для хранения готовой продукции — 
складское помещение на расстоянии не менее 50 м от установок.



Курить и пользоваться открытым огнем в цехе и вблизи него 
запрещается. Цех должен быть оборудован средствами пожароту
шения. Установки для производства хвойно-витаминной муки и пих
тового масла оборудуются звуковой сигнализацией, которой необ
ходимо пользоваться при пуске механизмов, а также в аварийных 
случаях. Все движущиеся части установок должны быть закрыты 
кожухами или ограждены. Во время работы одежда должна быть 
аккуратно подобрана, а рукава застегнуты. Работающие на установ
ках обязаны соблюдать все правила электчробезопасности.

В местностях, пораженных энцефалитным клещом, рабочим, за 
нятым на заготовке зелени, должны быть сделаны противоэнцефа- 
литные прививки. Вся работа по заготовке технической зелени 
ведется в соответствии с утвержденной технологической картой 
и Правилами по технике безопасности.

При обрубке сучьев с растущих деревьев во избежание падения 
с дерева сборщик снабжается поясом с цепью или веревкой для 
закрепления к стволу дерева. Обрубку или обрезку ветвей следует 
производить специальными инструментами с применением лестницы- 
стремянки.

При обрубке хвойной лапки сук следует держ ать толстым кон
цом в руке. Угол между суком и движением ножа должен состав
лять не менее 45°. Д ерж ать сук рукой от ножа ближе 20 см по 
длине ветви запрещается. Сучья на стоящем дереве обрубают сни
зу вверх по стволу дерева, оставляя длину сучьев 30—40 см.

Заготовку хвойной лапки с сучьев, обрезанных сучкорезными 
машинами, можно производить только после окончания работы этих 
машин.

Запрещается: работать двум рабочим по заготовке зелени на 
расстоянии ближе 5 м, без защитных касок и очков; влезать на 
стоящие деревья без специальных приспособлений; подкладывать 
под нижние концы лестницы камни, обломки и др. (для упора 
нижние концы лестниц должны иметь металлические, наконечники); 
влезать на одну лестницу одновременно двум рабочим; заготавли
вать хвойную лапку1 с растущих деревьев при силе ветра более 6 м, 
во время дож дя и плохой видимости.

Отделитель древесной зелени ОЗП-1,0 предназначен для отде
ления от ветвей хвойных и лиственных пород технической зелени — 
мелких побегов и лапки толщиной 8 мм. Для приготовления из 
подготовленной древесной зелени витаминной муки могут приме
няться агрегаты АВМ-0,4, АВМ-0,65.

Тракторист, обслуживающий ОЗП-1,0, обязан хорошо усвоить 
правила безопасности при эксплуатации установки и иметь об этом 
соответствующее удостоверение.



До начала работы должны быть проверены все крепления, нали
чие защитных ограждений и комплектность аптечки. Приводить 
в движение рабочие органы отделителя разрешается только после 
подачи звукового сигнала,- В случае возникновения каких-либо опас
ных ситуаций сигнал об остановке агрегата может быть подан лю
бым лицом, заметившим опасность.

Проводить ремонт и технический уход разрешается только при 
заглушенном двигателе трактора. Обслуживающим агрегат рабочим 
не разрешается стоять вблизи отделителя при подъеме его в тран
спортное или при опускании в рабочее положение. При снятии ого
ленных веток с выгрузного лотка обслуживающий персонал должен 
стоять сбоку лотка. В транспортном положении рамка ходовой час
ти должна быть зафиксирована с рамой отделителя.

Во время работы отделителя запрещается: смазывать, снимать 
ограждения и работать без них; оставлять без разрешения рабочее 
место; очищать рабочие органы, а. также составные части отдели
теля; находиться напротив выпрузной горловины во избежание 
травм от попадания оголенных веток; находиться под выгрузным 
транспортером.

Выработка хвойно-витаминной муки производится на установках 
СЗПБ-2 и АВМ-0,65. До начала работы на указанных установках 
необходимо проверить наличие и исправность инструментов, инвен
таря, состояние защитных средств, спецодежды, средств оказания 
первой помощи, сигнализации, приборов, ограждений и кожухов 
движущихся частей механизмов, состояние заземления, молниезаши- 
ты и аварийных выключателей. Исправность вентиляции является 
одним из важных факторов обеспечения безопасности, поэтому до 
начала работы ее следует опробовать. Одновременно следует опро
бовать работу всех механизмов, предварительно прокрутив уста
новку в течение 10 мин. Необходимо убедиться в отсутствии посто
ронних предметов на, механизмах, кожухах,' транспортерах, произве
сти затяж ку болтов и гаек крепления узлов и деталей, проверить 
состояние цепных передач и смазать узлы[ агрегатов по карте 
смазки.

Дежурный слесарь с бригадиром до.тжны убедиться в отсутст
вии течи масла и горючего из топливной аппаратуры, а такж е в на
дежном закрытии смотровых люков и крышек. Запрещается запу
скать измельчитель технической зелени при наличии вмятин на 
крышках режущего или измельчающего барабана.

Для зажигания факела агрегата АВМ-0,65 следует пользоваться 
электрическим разрядом. Нельзя допускать превышение температуры 
топочных газов при входе в сушильный барабан свыше 1000° С 
и при выходе — свыше 80— 100° С.



Во избежание загорания зеленой массы в сушильном барабане 
нельзя допускать ее измельчение более |юм до 20 мм, а в случае 
загорания массы следует немедленно погасить факел в камере сго
рания, открыть люки и залить массу водой, периодически вращая 
барабан. Во время работы котла загрузочная дверка топки должна 
быть закрыта.

По окончании работы необходимо убрать рабочие места, очи
стив их от мусора, обтереть поверхность агрегатов и сделать запись 
в журнал об обнаруженных поломках и дефектах.

При производстве пихтового масла на предприятиях лесного 
хозяйства используются пихтоварепные установки западносибирского 
типа и передвижные пихтоварепные установки ППУ-1. На пихто- 
варенных установках разрешается работать лицам не моложе 
18 лет, прошедшим предварительное медицинское освидетельство
вание и соответствующий инструктаж по технике безопасности.

Подъемные приспособления для загрузки и разгрузки перегон
ных чанов должны иметь надежную конструкцию, соответствующую 
правилам безопасности при эксплуатации грузоподъемных механиз
мов. Все пихтоварепные установки, работающие при давлении свы
ше 0,7 атм, должны быть зарегистрированы в органах Госгортехнад
зора.

Конец предохранительной трубы парового котла должен быть 
снабжен приспособлением, отводящим горячую воду в случае ее 
выброса в сторону, за пределы рабочего помещения. Закрывать 
или забивать конец трубы пробкой запрещается. Пароотводная тру
ба от парообразователя к перегонному чану должна быть тепло
изолирована. Площадки, лестницы и эстакады следует регулярно 
очищать от прязи, а в зимнее время от снега, льда и посыпать пес
ком или золой.

Обмазку перегонного чана и печей глиной во избежание ож о
гов рук следует производить лопаточками. При законопачивашш 
крышки перегонного чана и заклинивании ее нельзя пользоваться 
топором. Для этих целей используют тяжелый молоток, хорошо на
саженный и расклиненный.

Перед снятием крышки чана подачу пара в него следует пре
кратить заблаговременно. При выгрузке пихтовой лапки из перегон
ного чана дужки решеток необходимо захватывать специальными 
крючьями с последующей зацепкой их грузозахватными устройст
вами. При необходимости отсоединения паропроводящего шланга 
пар следует перекрыть. В ветреную погоду при топке котла нельзя 
допускать вылета искр из трубы. Золу, выбранную из зольников 
и топок котла, перед выбросом заливают водой. При замерзании



воды в змеевиках-холодильниках запрещается применять открытый 
огонь. Отогревать их следует только горячей водой.

Во время работы возможно загорание пихтового масла, его на
до тушить мокрым мешком, брезентовой накидкой, кошмой, огне
тушителем и песком. Запрещается производить разгрузку чанов от 
использованной лапки одному рабочему и работать без вытяжной 
вентиляции.

По окончании работы рабочие места и территория должны, быть 
очищены от мусора, сучьев и отходов. О всех установленных неис
правностях необходимо сообщить мастеру и сменщику.

Г л а в а  VIII.  Б Е З О П А С Н О С Т Ь Т Р У Д А  
ПР И Х И М И Ч Е С К О Й  Б О Р Ь Б Е  С В Р Е Д И Т Е Л Я М И  
И Б О Л Е З Н Я М И  ЛЕСА

20 сентября 1973 г. Министерством здравоохранения СССР ут
верждены. Санитарные правила по хранению, транспортировке 
и применению ядохимикатов в сельском хозяйстве. Действие их рас
пространяется и на предприятия лесного хозяйства.

Все работы по химической защите растений независимо от того, 
проводятся ли они самими хозяйствами или силами специальных 
организаций (станция защиты растений, отряды Сельхозтехники, 
экспедиции и пр.), осуществляются под руководством специалиста 
по защите растений высшей или средней квалификации, имеющего 
соответствующий диплом.

Специальный персонал, непосредственно организующий и участ
вующий в выполнении работ по химической защите растений (тех
ники, бригадиры и звеньевые), подбирается из лиц, имеющих опыт 
в этой работе и специальное образование или курсовую подготовку. 
Рабочий персонал, непосредственно занятый в проведении химиче
ских мероприятий (трактористы, механизаторы, рабочие, подсобни
ки, выделенные хозяйствами или со!*гоящие в штате отрядов и экс
педиций) , является постоянным и закрепляется за этим видом работ 
на весь сезон.

Непосредственно перед началом сезона работ ежегодно все 
лица, занятые на работах по химической защите растений, проходят 
на местах инструктаж о мерах предосторожности при работах 
с ядохимикатами, обеспечивающих личную и общественную безопас
ность и предупреждающих загрязнение остатками ядохимикатов 
сельскохозяйственной продукции, почвы, воздуха, водоемов, и о ме
рах по оказанию первой помощи в случаях отравления.



Все лица, привлекаемые к работе с ядохимикатами, проходят 
периодический медицинский осмотр. К работам с ядохимикатами 
не допускаются дети и подростки до 18 лет, беременные и кормя
щие женщины, лица, страдающие некоторыми заболеваниями. При
сутствие посторонних лиц в местах работ с ядохимикатами воспре
щается. Работающие с ядохимикатами обязаны строго соблюдать 
правила личной гигиены. Во время работ запрещается принимать 
пищу, пить, курить. Это допускается во время отдыха в специаль
но отведенном месте, расположенном не ближе 100 м в наветренном 
направлении от обрабатываемой площади, мест приготовления раст
воров н загрузочных -площадок, после снятия спецодежды и тщ а
тельного мытья с мылом рук и лица. Общая продолжительности 
рабочего дня непосредственно на операциях, связанных с ядохими
катами, 6 ч (с ядохимикатами I и II групп— 4 ч). Остальное вре
мя используется на работах, не связанных с ядохимикатами. Про
должительность работы летно-технического состава регламентируется 
специальными инструкциями Министерства гражданской авиации.

Организация, ответственная за проведение работ, обеспечивает 
всех лиц, непосредственно работающих с ядохимикатами, спеодеж- 
дой и индивидуальными защитными средствами в соответствии со 
свойствами применяемых ядохимикатов и методами их применения. 
В дни работ с ядохимикатами работающие получают дополнитель
ное спецпитание— молоко. При всех видах работ с ядохимикатами 
руководитель работ следит за состоянием и самочувствием работаю
щих. При первой же жалобе со стороны работающего он обязан 
отстранить его от дальнейшей работы, принять меры к оказанию пер
вой помощи и вызвать врача. Особо ответственные и опасные рабо
ты, как газация крупных объектов, массовое применение фосфорор- 
ганических препаратов 1 и И групп, проводятся при участии деж ур
ного медицинского работника.

Необходимость химической обработки посевов в каждом случае 
устанавливает специалист по защите растений. Прежде чем приме
нить любой ядохимикат, ответственный руководитель работ обязан 
твердо энать, пригоден ли он в данном случае и соответствует ли 
своему наименованию и стандарту (получатель ядохимиката со 
складов Сельхозтехники должен требовать такие данны е). Приме
нение любого ядохимиката в каждом конкретном случае произво
дится на основании утвержденных инструкций. Обработку посевов 
ядохимикатами необходимо проводить в рекомендуемые сроки.

Запрещается применение химических средств при защите куль
тур; употребляемых в пищу в виде зелени £лук, укроп, салат, пет
рушка, зеленый горошек, пучковая свекла и др.), кроме обработки 
семян и почвы до всходов и то при условии, если в результате их



применения продукция не приобретает токсических или нежелатель
ных органолептических свойств.

Вследствие сноса мелких частиц ядохимикатов на смежные 
с обрабатываемыми участками, особенно проявляющегося при опы- 
ливании, мелкокапельном опрыскивании и аэрозольной обработке, 
запрещается проведение этих работ авиаметодом на посевах ближе 
300 м от населенных .пунктов, усадьб и водохранилищ. Работы 
в этих случаях проводят наземной аппаратурой и ядохимикатами 
средней и малой токсичности.

Все работы по химической защите растений .протоколируют 
в книге, в которую записывают -по каждому полю отдельно: дату 
и время проведения обработки участка, наименование препарата, 
способ приме,нения, дозировки по препарату, нормы расхода рабо
чего состава, погодные условия в день обработки (ветер, осадки), 
фазы развития культуры.

Размещение заправочных площадок для наземных работ и рабо
чих аэродромов допускается не ближе чем 200 м от населенных 
пунктов, скотных дворов, а также открытых водоемов и арыков 
(в отдельных случаях размещение согласовывают с органами рыбо
охраны). Заправочные площадки должны быть огорожены и снаб
жены средствами личной гигиены. Необходимые для производства 
работ заправочные площадки организуют по возможности в центре 
обрабатываемых площадей, недалеко от дорог, на пустырях или 
участках, не используемых под пастбища. Перед началом работ всю 
траву на площадке скашивают, а после работ почву обязательно 
перепахивают или перекапывают на глубину штыка лопаты. На этих 
же площадках производят обезвреживание пустой тары из-под ядо
химикатов и промывку машин после окончания работ. Асфальтиро
ванные и бетонированные заправочные площадки обезвреживают по 
специальной инструкции Министерства гражданской авиации СССР.

Заблаговременно все окрестное население оповещают о местах 
и сроках обработок. На расстоянии не менее 300 м от границ обра
батываемого участка вывешивают предупредительные -надписи 
и знаки о недопущении людей, окота и птицы в зону обработки, 
а владельцев ульев предупреждают о необходимости принятия мер 
к охране пчел.

На полях, сенокосных угодьях, пастбищах и придорожных по
лосах, подвергшихся химической обработке ядохимикатами из групп 
хлорорганических препаратов, мышьяксодержащих и других стойких 
и высокоядовитых пестицидов или находившихся под воздействием 
сноса этих ядохимикатов, не допускается выпас скота на время, 
указываемое в инструкции по их применению.



Обработку парков и зеленых насаждений в черте населенных 
пунктов производят препаратами оредией и малой токсичности, не 
обладающими неприятным запахом с использованием наземных 
машин обычного опрыскивания. Работы эти следует проводить толь
ко в ранние утренние часы. Применение ядов I и П  групп против 
карантинных вредителей допускается по согласованию с органами 
здравоохранения.

Необходимо при проведении работы закрыть все окна и двери 
жилых и животноводческих помещений, а также укрыть от попада
ния ядохимикатов источники водоснабжения (колонки, колодцы), 
корма и посадки культур, не подвергаемые обработке, в первую 
очередь идущие в пищу в зеленом виде.

С целью охраны пчел от воздействия ядохимикатов в особо от
ветственных случаях рекомендуется применять наименее опасные 
для пчел ядохимикаты: кельтан. серу л ИСО, полихлорпинен, поли- 
хлоркамфен, эфирсульфонат. При проведении работ нужно пользо
ваться инструкцией по предупреждению отравления пчел ядохимика
тами. Кроме того, для охраны пчел следует проводить: химическую 
обработку в поздние вечерние часы, когда растения не посещают 
пчелы; опрыскивание, а не опыливание; наземную обработку, а не 
авиационную.

В связи с тем, что обработанные ядохимикатами поля и -п ри 
мыкающие к ним участки в радиусе 300 м первое время после об
работки представляют угрозу отравления, запрещается проводить 
на таких полях, обработанных стойкими ядохимикатами, любые руч
ные и машинные обработки в течение двух дней. В последующем 
и на протяжении двух недель все работы, связанные с механиче
ской обработкой почвы и применением машин, удаляющих растения, 
должны проводиться с использованием спецодежды и средств инди
видуальной защиты.

Все виды работ по химической защите растений выполняют спе
циальными машинами и аппаратурой. Перед началом работ всю ап
паратуру подвергают осмотру, ремонту и проверке на рабочих ре
жимах при заправке опрыскивателей водой, а опыливателей — нейт
ральным порошком. Работа на неисправных и нёотрегулировашГых 
машинах и аппаратах не разрешается.' В процессе работы в летнее 
время после окончания работ с ядохимикатами машины необходимо 
промыть от остатков ядохимиката.

Перед постановкой на зимнее хранение все машины должны 
быть очищены от остатков ядохимикатов, промыты, высушены и сма
заны согласно карте смазки и правилам консервации.

При работах с ядохимикатами I и II групп при опыливании 
и опрыскивании запрещается использовать машины такой кЪнструк-



ции, при которой нужны шланговщики и прицепщики, а также 
ручную аппаратуру.

Хранение пестицидов допускается только в специально выстро
енных или приспособленных ск л ад ах ', расположенных на расстоя
нии не менее чем 200 м от жилых помещений, скотных дворов, птич
ников и прочих построек, а такж е источников водоснабжения. К ате
горически запрещается использовать под склады пестицидов землян
ки, погреба, подвалы и склады горючего, а также хранить препара
ты под открытым небом или навесом. Территория склада с пло
щадью, достаточной для въезда и разворота машин, подвод, скла
дирования пустой тары под навесом, и площадки для обезврежи
вания тары должны быть огорожены.

Хранение ядохимикатов в складах разрешается после того, как 
помещение будет осмотрено органами санитарной службы и состав
лен паспорт.

Помещение склада должно быть достаточно просторным и свет
лым. Крыши должны быть исправными, полы гладкие (асфальтиро
ванные или цементированные), уровень их должен быть выше уров
ня земли. Помещение должно состоять из двух отделений: отделе
ние хранения н выдачи ядохимикатов и небольшое подсобное отде
ление для хранения спецодежды, воды, мыла, полотенца и аптечки. 
В случае необходимости и хранения СДЯВ (сильнодействующие 
ядовитые вещества) при строительстве склада 'необходимо дополни
тельно предусмотреть . отдельное помещение. Помещение должно 
иметь естественную вентиляцию для проветривания (открывающие
ся окна, фрамуги и форточки). Д ля хранения мелкотарных пестици
дов в помещении устраивают полки.и стеллажи в меру потребности. 
В противопожарных целях оквло склада, устанавливают бочку с во
дой, огнетушитель и щит с необходимым противопожарным инстру
ментом. При складе оборудуют душевую установку. При отсутствии 
в хозяйстве водопровода она может быть простейшего типа из боч
ки или бака, наполняемых привозной водой. Склад закрывают на 
замок.

Использование помещения склада для совместного хранения 
с ядохимикатами продуктов питания, ф ураж а и различных материа
лов и предметов хозяйственного назначения категорически воспре
щается.

Склад должен быть снабжен весами, разновесами, совками, ин
струментом и материалами для открывания и закрывания тары

1 Складские помещения должны строиться и быть оборудован
ными в соответствии с СНиП 2-Н6—67 «Склады сухих минераль
ных удобрений, химических средств защиты растений».



и взятия проб. В складе (подсобном отделении) хранят в необходи
мом количестве спецодежду, обувь, рукавицы, противогазы, респира
торы, защитные очки.

Хранить формалин, карбатион, аминную соль 2,4-Д и все мас
ляные концентраты эмульсий, в состав которых входит вода, следу
ет в средней «  северной полосе страны в зимнее время обязательно 
в отапливаемом помещении, а сильнодействующие яды — особом от
делении под замком и опечатанном.

Ответственность за хранение и выдачу ядохимикатов несет спе
циальное лицо — кладовщик. При необходимости он пользуется под
собной рабочей силой. Как кладовщика, так и рабочего обеспечива
ют на время работ спецодеждой, спецобувью и защитными приспо
соблениями. Пребывание кладовщика и его помощников в отделении 
хранения допускается только на время приема и выдачи пести
цидов.

Во время работы с ядохимикатами на складе запрещается: при
сутствовать посторонним лицам, не связанным непосредственно 
с работой на складе; принимать пищу, пить и курить; работать без 
спецодежды; развешивать пылящие ядохимикаты без респираторов 
и газовыделяющие — без противогазов.

В обязанности кладовщика входят: прием и выдача ядохимика
тов, паспортизация их, наблюдение за целостностью тары и приня
тие мер по ее герметизации, взятие и отправка проб на анализ, 
обезвреживание порожней тары из-под пестицидов, уборка складов.

Ядохимикаты со склада выдают по письменному распоряжению 
руководителя предприятия лицу, ответственному в звене или брига
де за проведение химических работ по защите растений, в количе
ствах, соответствующих планам работ на один или для отдельных 
бригад на несколько дней. Остаток неиспользованных пестицидов 
вместе с тарой сдают обратно на склад с составлением специально
го акта.

Пестициды отпускают со склада в заводской упаковке, а в коли
честве меньше, чем тарная единица,— в свободной таре или любой 
другой, обеспечивающей сохранность пестицида. Запрещается отпуск 
пестицидов в бумагу, бумажные кульки или мешки из редкой 
ткани.

Пестициды отпускают только по весу. При взвешивании их 
соблюдают максимальную аккуратность. Случайно рассыпанный 
или пролитый пестицид тщательно собирают обратно в тару и про
изводят влажную уборку пола. При пересыпке и взвешивании дус- 
тов кладовщик, помимо спецодежды, надевает респиратор и защ ит
ные очки, фумигантов — противогаз. При работах с едким натром 
и серной кислотой кладовщик надевает защитные очки и специаль-



мый фартук. Все поступающие на склад и отпускаемые со склада 
пестициды записывают в приходно-расходную прошнурованную 
и пронумерованную книгу, которую кладовщик хранит ца складе 
в запирающемся столе или шкафу.

Пестициды с базисного склада и со склада хозяйства к месту 
работ перевозят в присутствии ответственного лица. Лицо, сопро
вождающее груз, находится в  кабине транспорта. К перевозке допу
скаются пестициды, упакованные в цельную заводскую с этикетка
ми или специальную тару, в которую был помещен пестицид при 
отпуске его со склада. Категорически запрещается перевозка ядо
химикатов в порванных мешках. Ответственные за перевозку лица 
следят за состоянием тары и в случае повреждения останавливают 
транспорт и ликвидируют повреждения в пути, имея с собой необ
ходимые для этого инструмент и материалы. Перевозка ядохимика
тов воздушным транспортом осуществляется по правилам Министер
ства гражданской авиации СССР.

При перевозке дихлорэтана, бромистого метила, металлилхло- 
рида, хлорсмеси и ксилольных концентратов кельтана и карбофоса 
предпринимают дополнительные меры противопожарной безопаснос
ти: металлические части кузова автомашины и крепления подводы 
во избежание возникновения искры при ударе о металлическую 
тару покрывают деревом или мягким материалом; всем лицам, на
ходящимся при грузе, запрещается курить; транспортные средства- 
рбеспечивают углекислотным и-бром этиловыми огнетушителями, 
а лиц, сопровождающих груз,— противогазами.

Транспортные средства после перевозки ядохимикатов тщатель
но зачищают и после этого деревянные ̂ .части обрабатывают хлор
ной известью или обмывают 'раствором соды, а металлические час
т и — керосином или бензином. Хлорную известь через час смывают 
водой. Обезвреживание транспортных средств производится либо на 
заправочных площадках в поле, либо на территории склада для 
хранения ядохимикатов.

— Находящуюся в обращении на складе тару из-под ядохимика
тов, если она не подлежит возврату на завод, -используют много
кратно под те ж е ядохимикаты, подвергая ее каждый раз механи
ческой чистке. Пришедшую в негодность бумажную и деревянную 
тару сжигают, а золу обязательно закапывают в землю на участке, 
отдаленном от водоемов и жилых помещений не менее чем на 
200 м (выбор места согласовывают с санэпидстанцией). Металличе
скую тару, негодную для использования или сдачи в утиль, смина
ют, а стеклянную разбивают и закапывают в землю. Металлическая 
тара, ценная как вторичное сырье, может быть сдана в утиль толь
ко после ее обезвреживания. Металлическую, стеклянную тару



и спецодежду обезвреживают на территории склада, начиная с ме
ханической очистки от остатков яда с наружной и внутренней 
сторон. Особенно тщательно зачищают все швы днищ и корпуса 
металлической тары. Извлеченные остатки ядохимиката сбрасывают 
в сливную яму. Яму для смывных вод, золы от сожженной тары, 
битой стеклянной тары, инвентаря, не очищаемого от яда, закапы 
вают на глубину не менее 1 м в местах, где уровень грунтовых вод 
составляет не менее 2 м от поверхности земли.

По мере загрузки ямы каждый слой обрабатывают кашицей 
гашеной извести, и как только она заполнится до 0,5 м от поверх
ности, ее засыпают землей.

Основными средствами обезвреживания ядохимикатов являются 
растворы щелочей: 3% -ная каустическая сода, 5% -ная кальциниро
ванная сода, 7% -ная древесная зола, 10%-ная свежегашеная из
весть. После очистки тару из-под хлорорганических и фосфорорга- 
нических ядохимикатов заливают одним из названных растворов 
в количестве 5— 10% ее объема, промывают все внутренние стенки, 
перекатывая и перевертывая тару несколько раз «а  протяжении 
5—6 ч. Тряпкой или кистью промывают этими же растворами тару 
с наружной стороны. Остатки растворов выливают в сливную яму, 
а тару несколько раз ополаскивают чистой водой. Тару из-под ядо
химикатов. хорошо растворяющихся в воде, обезвреживают промы
ванием теплой водой. Спецодежду обезвреживают тщательным ее 
вытряхиванием, предварительным замачиванием и последующей 
стиркой в горячей мыльной воде. После стирки одежду отжимают, 
прополаскивают последовательно в горячей, теплой и холодной воде 
и сушат.

Остатки ядохимикатов, а также тару уничтожают согласно Вре
менной инструкции по уничтожению ядохимикатов и тары из-под 
них, признанных непригодными к использованию.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ, ПЕРЕВОЗКА И ПОСЕВ СЕМЯН

Перед протравливанием семян следует строго рассчитать их 
количество, необходимое для сева в данном хозяйств^. Допускать 
к протравливанию можно только семена, доведенные до посевных 
кондиций. Семена протравливают при помощи исправной аппарату
ры и машин, исключающих чрезмерное вибрирование и вынос ядо
химикатов в атмосферу рабочего места. Предпочтительнее применять 
машины непрерывного действия.

Д ля протравливания запрещается применять неисправные аппа
раты, а такж е приспособленные бочки. Протравливание семян пере
лопачиванием категорически запрещается. Отпуск протравленных се



мян производится по письменному распоряжению руководителя 
предприятия или лиц, их замещающих.

В настоящее время семена протравливают следующими спосо
бами: сухим, полусухим, мокрым, с увлажнением и суспензиями. 
Протравливать семена необходимо на огороженной открытой пло
щадке «а расстоянии 200 м от жилых помещений, источников водо
снабжения, скотных дворов, мест хранения продуктов питания, ф у
раж а и мест приема пищи и воды.

'В дождливую погоду семена протравливают под навесом. 
В ветреную погоду, при скорости ветра свыше 3 м/с, протравливание 
не допускается. К месту протравливания семян не допускают лиц, 
не участвующих в протравливании и не осуществляющих контроль. 
Протравливание семян разрешается проводить и в специально пред
назначенных помещениях при возможности их эффективного провет
ривания.

При работах по сухому протравливанию семян глаза и ды ха
тельные пути защищают очками и респираторами со сменными п ат
ронами в зависимости от вида ядохимикатов; открытые части 
тела — противопылевыми комбинезонами, рукавицами, спецобувью.

Протравливание полусухим, мокрым способом, с увлажнением 
или суспензиями ртутноорганических протравителей проводят в рес
пираторах с патронами, защищающими от вредных паров, газов 
и ядовитой пыли, в комбинезонах или халатах из ткани с водоот
талкивающими шропитками, в резиновых перчатках и спецобуви.

Длительность рабочего дня при сухом протравливании ртутными 
препаратами 4 ч, остальное в^емя используется на работах, не свя
занных с применением ядохимикатов. Ежедневно, по окончании про
травочных работ, все остатки препарата передают на склад, хранят 
под замком с соблюдением всех правил хранения ядохимикатов. 
Освободившиеся из-под ядохимикатов железные банки немедленно 
возвращают на склад, где подвергают обезвреживанию.

Категорически запрещается использовать протравленное зерно 
для пищевых целей, на корм домашним животным и птице, промы
вать, проветривать, очищать от ядохимикатов, а такж е смешивать 
с непротравлевным и сдавать его на Хлебоприемные пункты или 
реализовать другими путями.

Протравленные семена для посева отпускают по треббванию 
бригадира только по распоряжению руководителя предприятия или 
лий, его замещающих. Выдачу оформляют документом-накладной. 
Не использованные для сева семена возвращ ают на склад, о чем 
составляют соответствующий ^кт.

В помещениях, где хранят протравленные семена, запрещается 
лранение продуктов питания, кормов, фуража, а также допуск по



сторонних лиц. После выдачи протравленных семян для посева 
освободившееся помещение подлежит очистке и влажной уборке. 
Рассыпанные протравленные семема, смешавшиеся с мусором, тщ а
тельно сметают и сжигают или закапывают в землю; об этом со
ставляют соответствующий акт. Тару, которой пользовались при з а 
мочке и стратификации протравленных семян, после окончания 
работы тщательно обезвреживают.

Перевозить протравленные семена разрешается в мешках из 
плотной ткани, маркированных штампом «Яд! Протравлено!» Е здо
вому запрещается сидеть на мешках с протравленными семенами.

При посеве протравленных семян рабочий, обслуживающий 
сеялки, надевает комбинезон, перчатки и респиратор; крышка се
менного ящика долж на быть все время плотно закрыта. Уровень 
протравленных семян в сеялке выравнивается лопаткой. После окон
чания работ по протравливанию протравочные машины и сеялки 
после сева тщательно очищают и обезвреживают.

ОПЫЛИВАНИЕ И ОПРЫСКИВАНИЕ

До начала опыливания или опрыскивания ядохимикатами за 
двое суток следует оповестить лиц, проживающих на территории 
населенного пункта, о проводимых работах с тем, чтобы они могли 
принять соответствующие меры безопасности (прекратить выгон 
домашнего скота, полевые работы, вылет пчел и т. п.).

Обрабатывать растения пылевидными препаратами или жидкими 
составами необходимо только механизированным способом при 
помощи авиационных (самолеты и вертолеты) или наземных средств. 
Работа с сильнодействующими и высокотоксичмыми пестицидами 
разрешается только при использовании авиационных и тракторных 
опрыскивателей. Опыливание и опрыскивание, растений при помощи 
наземной аппаратуры не допускается при скорости ветра более 
4 м/с. Авиаопыливание запрещается при скорости ветра более 2 м/с, 
мелкокапельное авиаопрыскивание—■•более 3 м/с, крупнокапель
ное — более 4 м/с.

При опрыскивании гербицидами между обрабатываемым участ
ком и соседним посевом оставляют защитную необрабатываемую 
полосу. Ее ширина зависит от свойств гербицидов, техники опрыс
кивания и направления ветра и устанавливается в инструкциях 
я указаниях по применению гербицидов. После применения герби
цидов аппаратура долж на быть тщательно промыта.

Запрещается авиахимическая обработка (за исключением обра
боток бордоской жидкостью) участков, расположенных в половине



круга с наветренной стороны ближе 1000 м от водоемов, населен
ных пунктов, пищевых объектов, скотных дворов. Такие участки раз
решается обрабатывать при помощи наземной аппаратуры с преиму
щественным использованием малотоксичных и среднетоксичных пре
паратов, разрешенных для индивидуальных участков. На подветрен
ную сторону это ограничение не распространяется.

При опиливании и опрыскивании в зоне менее 5 км от пасек 
необходимо вывезти пасеку к другому источнику медосбора или уб
рать пчелиные семьи в зимовншад, или провести их «изоляцию» (в со
ответствии с инструкцией по предупреждению отравления пчел ядо
химикатами) на в;ремя от 2 до 5 суток в зависимости от применяе
мого ядохимиката.

При авиаобработках сигнальщики должны пользоваться цвет
ными зонтами, щитами или флагами. При приближении самолета 
на 100— 150 м сигнальщики должны быстро отходить в сторону от 
волны ядохимиката. Расстояние меж ду сигнальщиками по длине 
roifa самолета не должно превышать 2 км.

Перед началом авиарабох. предприятие должно представить 
пилоту схему расположения местности, подлежащей опиливанию и 
опрыскиванию. При всех работах то  наземному опыливанию и опрыс
киванию следует расставлять и направлять движение работающих 
на участке так, чтобы расходуемый ядохимикат относился в сторо
ну и пылевая волна не накрывала работающих. Опыливание и оп
рыскивание следует проводить в утренние и вечерние часы. Нельзя 
опыливать и опрыскивать перед дождем и во время дож дя.

Перед началом сезона работ вся аппаратура для опыливания 
и опрыскивания должна быть полностью отремонтирована, укомп
лектована и проверена на готовность. При обработке леса необходи
мо внимательно следить за работой машины и ее опыливающих 
и опрыскивающих органов и соблюдением заданной нормы расхода 
ядохимиката.

Рабочие составы ядохимикатов приготавливают ,на специально 
подготовленных для этой, цели заправочных площадках. Приготовле
ние рабочих растворов и заполнение резервуаров опрыскивателей 
сильнодействующими и высокотоксичными ядохимикатами должны 
быть полностью механизированы.

Д ля предупреждения засорения наконечников рабочие составы, 
приготовленные из паст, концентратов эмульсий, смачивающихся 
порошков, заливают в баки машин через фильтры.

-• При обработке растений с помощью ранцевой аппаратуры -рабо
тающие-должны располагаться друг от друга на расстоянии не ме
нее 5—6 м. Необходимо строго следить за тем, чтобы факел распы
ла не направлялся током воздуха на работающих.



Лица, занимающиеся приготовлением эмульсий, суспензий, з а 
гружающие рабочие жидкости или дусты в баки и бункера опрыс
кивателей и опыливателей и занятые непосредственно на опрыскива
нии и опыливании, обеспечиваются спецодеждой и индивидуальны
ми защитными средствами, устраняющими возможность контакта 
кожи и дыхательных путей с ядохимикатом.

Ежедневно после работы спецодежду вытряхивают и проветри
вают. Не реже двух раз в месяц ее стирают и обезвреживают. При 
случайном попадании на открытые части тела работающего рабочую 
жидкость или яд немедленно удаляют ватными тампонами, а зем
лю, на которую ш п ал  ядохимикат, перекапывают.

По окончании работ необходимо вычистить всю аппаратуру, 
тщательно промыть содовым раствором, затем водой и просушить. 
Остатки неиспользованных препаратов сдают на склад. Нельзя ос
тавлять без охраны ядохимикаты или приготовленные из них рабо
чие жидкости.

Запрещается выпас скота в радиусе 300 м от границ обрабо
танных ядохимикатами площадей. В этих местах под ответствен
ность руководителей хозяйств, в которых проводятся обработки, 
должна быть вывешена предупредительная надпись: «Место отрав
лено, прогонять и пасти скот запрещается». Пасти скот на обрабо
танных участках или вблизи них, куда был снос ядохимиката, раз
решается не раньше чем через 25 дней (для особо токсичных 
и стойких ядохимикатов сроки указываются в специальных инструк
циях по их применению).

Г л а в а  IX. Б Е З О П А С Н О С Т Ь Т Р У Д А  
ПР И ТУ Ш Е Н И И  Л Е С Н Ы Х  П О Ж А Р О В

При организации работ по охране лесов от пожаров необходимо 
руководствоваться Правилами пожарной безопасности в лесах 
СССР, Указаниями по обнаружению и тушению лесных пожаров, 
приказами, инструкциями и правилами, издаваемыми Государствен
ным комитетом лесного хозяйства Совета Министров СССР по воп
росам противопожарных мероприятий и борьбы с лесными пож а
рами.

К тушению лесных пожаров не допускаются лица моложе 18 лет, 
инвалиды, беременные и кормящие грудью женщины, глухонемые, 
психически больные и другие лица, имеющие физические недостатки.

Перед непосредственным выездом (выходом) на лесной пожар 
руководитель работ помимо инструктажа по технике безопасности 
обязан ознакомить рабочих с характером возникшего пожара, ука



зав наиболее опасные места и места укрытия от пожара на поля
нах, в лиственном древостое и на берегах водоемов, а такж е пути 
прохода к этим местам.

На случай прорыва огня в каждой бригаде должен выделяться 
в качестве проводника своей группы к убежищам один из рабочих, 
наиболее знакомый с местностью; при отсутствии таких рабочих 
к бригадам прикрепляется проводник из работников лесной охраны. 
Весь процесс тушения лесного пожара должен проводиться по опе
ративной технологической схеме, утвержденной главным лесничим.

При тушении подземных пожаров руководитель обязан перед 
началом работ организовать разведку для определения границ огня. 
Установленная граница огня долж на отмечаться на местности спе
циальными знаками (флажками и пр.) и оканчиваться канавой.

Рабочие, проводящие разведку огня на торфяных пожарах, 
снабжаются специальными шестами. Переход через канаву в сто
рону огня воспрещается. В целях предохранения работающих ог 
действия дыма и высоких температур руководители, а также лица, 
занятые непосредственно тушением пламени (ствольщики пожарных 
насосов, разведчики и рабочие с ранцевыми опрыскивателями), кро
ме брезентовой одежды, должны снабжаться специальными голов
ными уборами (касками), а также противодымными масками или 
противогазами.

При тушении пожаров необходимо следить за подгоревшим су
хостоем, спиливая или срубая его во избежание внезапного падения. 
Валка сухостоя должна проводиться только в сторону пожара.

При тушении верховых лесных пожаров путем отжига (встреч
ного огня) руководитель работ обязан проверить, не остались ли 
между полосой намеченного отжига и надвигающегося пожара рабо
чие, и только после этого давать сигнал о зажигании подстилки.

Во время тушения пожара между всеми отрядами должна быть 
установлена непрерывная связь, которая осуществляется при помо
щи переносных радиостанций или же путем посылки нарочных. 
Самовольное оставление рабочими своего места на пожаре воспре
щается, за  исключением случаев получения ожогов, ранений или 
отравления дымом, а также случаев окружения огнем. Рабочим, по
лучившим ожоги или ранения, должна быть немедленно оказана 
помощь, а при опасном ожоге или ранении должны быть обеспече
ны транспортные средства для немедленной отправки в больницу. 
Для своевременного оказания пострадавшим первой помощи лесная 
охрана должна быть снабжена аптечками с набором необходимых 
медикаментов.

Рабочим, занятым на тушении пожаров, питание и питьевая 
вода доставляются непосредственно к месту работы. Вода должна



быть кипяченая и доставляться в закрытой посуде (баке, термосе, 
фляге) из расчета 5—6 л на человека за  смену.

В зоне действующих лесных пожаров ночлег рабочих запре
щается. Места отдыха и ночлега рабочих располагаются не ближе 
100 м от границы локализованной части пож ара и ограждаются 
(окапываются) минерализованными полосами шириной 2 м.

Очень опасными являются внезапные порывы шквалистого ветра. 
Эти порывы легко переносят пламя низового пожара на верховой 
с перекидкой его на значительные расстояния. Поэтому соответству
ющие службы при возникновении пожаров обязаны в оперативном 
порядке запросить гидрометеослужбу о прогнозе погоды.

Все работы по заготовке леса, его транспортировке, подсочке 
вблизи лесного пожара должны быть немедленно прекращены до 
его полной локализации.

Захлестывание огня является наиболее простым способом и со
стоит в том, что рабочий пучком веток лиственных пород произво
дит удары по границе кромки пожара, т. е. отрывая пламя от 
факела горючих газов, прекращает распространение огня на левы- 
горавшую площадь. Этот способ эффективен на легких почвах с по
кровом из мхов и лишайников.

При тушении крупных пожаров способ захлестывания огня при
меняют рано утром или поздно вечером, когда интенсивность горе
ния резко падает, а невысокая температура воздуха снижает утом
ляемость рабочего и повышает производительность труда.

При захлестывании удары следует производить скользящим 
движением, делая взмах двумя руками слева направо, следя за 
тем, чтобы ветки не попали случайно в лицо и не травмировали 
его. Для этого, чтобы близлежащие к месту удержания «веника» 
ветки не загорелись, они должны быть обрублены на расстоянии 
ПО—55 см от конца. Во избежание травмы глаз отлетающими искра
ми рабочий должен работать в очках.

Засыпка кромки пожара грунтом, хотя и не высокопроизводи
тельна, но эффективна. В результате засыпки грунтом сбивается 
пламя и прекращается доступ воздуха и зону горения с одновремен
ным охлаждением частиц. Засыпка производится при помощи шты
ковых лопат. Д ерж ак лопаты должен быть хорошо отстроган и от
шлифован наждачной бумагой во избежание травмировании рук, 
лопата хорошо заточена и надежно насажена.

Па 5 0 рабочих должен быть один напильник длн системати
ческой точки фаски лопаты. Рабочие должны работать в рукавицах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУНТОМЕТОВ И ПОЖАРНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Применяемый в настоящее время тракторный грунтомет ГТ-2 
представляет собой навесное орудие с рабочим органом фрезерного 
типа.

Грунт таким грунтометом отбрасывается на расстояние более 
20 м. К  управлению грунтометом может быть допущено лицо муж 
ского пола не моложе 18 лет. Работа на тракторном грунтомете про
изводится специально обученным лицом, имеющим удостоверение на 
право управления тракторами класса ЗТ и выше. Кроме того, 
тракторист должен пройти специальное медицинское освидетельст
вование.

В целях безопасности заднее окно трактора должно иметь сет
чатое ограждение, а трактор — звуковой сигнал и зеркало заднего 
вида. Эксплуатация грунтомета разрешается лишь при условии на
хождения навески трактора в технически исправном состоянии. К а
кой-либо ремонт, очистка, смазка и регулировка разрешаются толь
ко при полной остановке трактора и его навесного оборудования. 
При работе двух и более тракторных грунтометов расстояние меж 
ду ними долж но быть не менее 60 м.

Тушение лесных пожаров водой — эффективное средство, обла
дающее значительной теплоемкостью, технической стойкостью и боль
шим коэффициентом увеличения объема в процессе парообразова
ния. Вместе с тем в условиях тушения лесных пожаров это средст
во достаточно эффективно в том случае, когда вблизи имеется к а
кой-либо источник водоснабжения (река, озеро, пруд, колодец 
и т. п.), а также при достаточном давлении в шлангах.

При тушении водой используются разного вида мотопомпы типа 
МЛ-100, ПМ Л-Л1, М-600, М-800, легко транспортируемые на борто
вых автомобилях и даж е на мотоциклах тяжелого типа с коляской, 
а также автоцистерна АЦ-30.

К /работе на пожарном автомобиле допускаются водители толь
ко I и II классов. Вновь принятые водители должны пройти спе
циальную подготовку по технике безопасности при работе на по
жарных автоцистернах. Ответственным за технику безопасности на 
пожарном автомобиле является водитель, который обязан требовать 
выполнение правил техники безопасности от всех лиц, связанных 
с работой автоцистерн.

При эксплуатации автоцистерны должны соблюдаться следую
щие правила безопасности: начинать движение можно только после 
разрешения руководителя, для чего водителю дается предупреди
тельный звуковой сигнал; во время движения автоцистерны рабо



чие-пожарные должны находиться на сиденьях в кабине при з а 
крытых дверях кабины и кузова.

Категорически запрещается: находиться под машиной при рабо
чем двигателе автомобиля; применять насос автоцистерны для пере
качивания легковоспламеняющихся смесей; обслуживающему персо
налу находиться впереди автоцистерны по трассе прокладки минера
лизованной полосы или между машиной или рабочим органом; со
скакивать или садиться на ходу машины; производить резкие пово
роты автоцистерны во избежание поломки заднего моста и почвооб
рабатывающего орудия; устранять любые неисправности или 
очищать забившийся рабочий орган до остановки автоцистерны; на
ходиться под поднятым в транспортном положении рабочим орга
ном.

При заполнении пожарной автоцистерны водой у пожарного 
водоема должен быть хороший подъезд и ровная площадка или 
площадка с уклоном, не превышающим 12°, с плотным грунтом для 
разворота автоцистерны. Высота всасывания воды не должна пре

в ы ш ать  7 м. Для заполнения цистерны необходимо всасывающий 
рукав присоединить к всасывающему патрубку насоса. Всасываю
щую сетку следует опустить в водоем не менее чем на 300 мм 
ниже поверхности воды и проверить плотность всасывающей систе
мы. Автомобиль при заполнении емкости следует затормозить.

Устанавливать автоцистерну у водоема должен только водитель 
с одним из рабочих-пожарных, остальные пожарные прокладывают 
напорные пожарные рукава. Рабочий-пожарный должен подать сиг
нал водителю о направлении движения и месте остановки.

Безопасность работы на мотопомпах обеспечивается их исправ
ностью и соблюдением правил при заправке горючего и включении 
двигателя.

Погрузку мотопомп на транспортные средства следует произво
дить при помощи специальных деревянных покатов, сделанных из 
прочной сухой древесины длиной не менее 3 м и диаметром не ме
нее 14 м. Покаты должны быть оборудованы крючьями для захвата 
их за края бортов транспорта, а концы, упирающиеся в землю, 
заострены и снабжены металлическими наконечниками.

При перевозке таких мотопомп следует соблюдать меры пред
осторожности; помпы должны быть хорошо укреплены во избеж а
ние их самопроизвольного сдвига во время перевозки.

Химические вещества используются при тушении лесных пож а
ров для увеличения огнегасящих и смачивающих свойств воды. Для 
этих целей используются водные растворы неорганических солей: 
кальция л магния хлористого, сульфата аммония, диаммония фос
фата и др. Эффективному тушению лесных пожаров способствуют



поверхностно-активные вещества — смачиватели НП-1, ОП-7 и 
ОП-Ю, моющее средство «Прогресс».

При использовании в качестве химического средства фосфорной 
кислоты следует быть предельно осторожным и, приготавливая рас
твор, кислоту лить в воду, а не наоборот, так как в противном 
случае -происходит экзотермическая реакция с выеделением значи
тельного тепла и разбрызгиванием раствора, что может вызвать 
травмы лица и глаз. Приготовление растворов следует вести в за 
щитных очках, резиновом фартуке и перчатках.

К аж дая пожарно-химическая станция обеспечивается двумя- 
тремя чанами емкостью 300—400 л для приготовления и хранения 
огнегасящих растворов. При приготовлении растворов» из монолитов 
хлористого магния и хлористого кальция в лежащий чан закаты ва
ют монолит, затем чан поднимают и наливают в него воду. На 
внутренней стороне чана наносят отметки через каждые 50— 100 л 
объема. Растворы периодически ломешиваюг до полного растворе
ния химиката.

При приготовлении раствора из порошкообразных химикатов 
в чан наливают половину необходимого количества воды, высыпают 
в нее химикат и размешивают до полного его растворения. Затем 
доливают воду до расчетного объема. Очень осторожно нужно гото
вить раствор из обезвоженного хлористого кальция. Этот химикат 
«пылит» и при растворении выделяет тепло, в .результате чего вода 
нагревается. Поэтому его нужно высыпать в воду частями и раз
мешивать до полного растворения. В растворах химикатов не долж 
но быть механических примесей, и после приготовления или перекач
ки в емкости для транспортировки их необходимо процеживать. 
Поверхностно-активные вещества добавляю т к растворам химикатов 
и в воду непосредственно на месте пожара.

СПОСОБ ВСТРЕЧНОГО НИЗОВОГО ОГНЯ

Встречным низовым огнем выжигаются напочвенные горючие 
материалы. Как правило, огонь пускают навстречу фронтальной 
кромке пожара, реже — против фланговых кромок и иногда про
тив тыловой.

Фронтальная и фланговая кромки низового пожара, встречая 
на своем пути выложенную широкую полосу, прекращают горение 
из-за отсутствия горючего материала, а верховой пожар останавли
вается из-за отсутствия необходимой поддержки низового огня. 
Опорными полосами могут служить дороги, тропы, канавы и т. п., 
при необходимости их создают искусственно способом минерализо
ванных полос или взрывным способом.



В последнее время для создания опорных противопожарных 
полос используется высокократная пена, так как ручные орудия не 
обеспечивают достаточной скорости работ при борьбе с лесными 
пожарами, а применение механизированных средств ограничено 
условиями доставки их в лес. Пена представляет массу пузырьков, 
заполненных воздухом или каким-либо другим газом и отделенных 
друг от друга пленкой жидкости (ячеисто-пленочная система).

Опорные полосы прокладываются по напочвенному покрову 
в местах с наименьшим запасом горючих материалов. В табл. 12 
указано минимально безопасное расстояние от кромки пожара до 
опорной полосы при борьбе с лесными низовыми пожарами. При 
борьбе с  верховыми пожарами расстояние от кромки пожара до 
опорной полосы должно быть не менее 500 м.

12. Безопасное расстояние от 
при низовых пожарах

кромки пожара до опорной полосы

Интенсивность огня на кромке Высота пламени, м Расстояние, м

Слабая

шоJ,о

10— 15
Средняя 0,5— 1,5 20—30
Сильная Более 1,5 50—80

При использовании пенообразователей необходимо соблюдать 
следующие правила безопасности: не допускается ремонт и разбор
ка баллончиков, заполненных фреоном 12; к работе с баллончиками 
допускаются лица, прошедшие инструктаж по их применению; за 
прещается открывать крышку заливной горловины аппарата, если 
в ней находятся остатки газа; пользоваться аппаратом при обнару
жении в нем неисправностей и течи; необходимо ежегодно произ
водить контрольную проверку предохранительного клапана аппа
рата и контрольные испытания резервуара гидравлическим давлени
ем 1,2 МПа.

Для зажигания почвенного покрова при методе встречного низо
вого огня используются различного вида зажигательные аппараты, 
такие, как ЗА-ФК и ЗА-ФК.Т. В качестве топлива применяется 
смесь бензина с-автолом в пропорции 2:1. При использовании этих 
препаратов следует быть осторожным: работать в рукавицах, при 
каких-либо засорениях применять механические продувочные 
средства.



Д ля зажигательных аппаратов можно использовать только те 
виды горючего материала, которые указаны в инструкции; заправ
лять аппараты горючей смесью следует в соответствии с правилами 
работы с легковоспламеняющимися нефтепродуктами; перед нача
лом пожароопасного сезона каждый аппарат должен быть осмот
рен и проверен комиссией из ответственных руководящих лиц 
организации, эксплуатирующей .аппараты ; о допуске к эксплуата
ции аппаратов на сезон составляют акт.

Запрещ ается пользоваться зажигательными аппаратами при об
наружении в них течи. В огнеопасных зонах и труднопроходимых 
условиях в лесу аппараты переносят на ремне, перекинутом через 
плечо, и застегивают пряжкой «крючок», позволяющей при необхо
димости быстро сбросить аппарат.

Зажигательные аппараты следует хранить в помещении с по
лом из несгораемых материалов. Крышка заливной горловины 
и запорная игла резервуара должны быть плотно завернуты. З а 
правленные горючим аппараты хранить запрещается.

ПРОКЛАДКА МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС 
ВЗРЫВНОМ СПОСОБОМ

Создание противопожарных защитных полос и водоемов с при
менением взрывного метода • производится специальными командами 
подрывников с соблюдением правил безопасности на взрывных 
работах.

При борьбе с лесными пожарами организовывать взрывные ра
боты «а  расстоянии ближе 100 м от надвигающейся линии надзем
ного и 10 м подземного лесного пожара не разрешается. Отдельные 
взрывники или бригады взрывников (входящие в одно предприятие) 
должны располагаться на расстоянии не менее 300 м друг от друга 
при условии продвижения в одну и ту же сторону и при точном 
согласовании отходов в укрытия. Укрытие следует выбирать за 
деревьями большого диаметра с хорошо развитой кроной и обя
зательно вести счет взорвавшихся зарядов. Если количество, по
дожженных зарядов совпадает с  числом происшедших взрывов, 
разрешается подходить к месту взрыва не ранее чем через 5 мнн, 
а в остальных случаях не ранее чем через 15 мин. Ликвидация 
отказавших зарядов производится .путем осторожного извлечения 
руками забойки, наложения нового патрона-боевика или изготов
лением нового шнура на расстоянии не ближе 30 см и последую
щим взрыванием. Невзорвавшиеся заряды должны быть немедлен
но ликвидированы.



Транспортные средства со взрывчатыми материалами, сопро
вождающие партию при прокладке защитных полос, должны про
двигаться параллельно движению партии, не ближе 100 м от про
кладываемой трассы.

При борьбе с лесными пожарами необходимо применять только 
патронированные взрывчатые вещества и заранее изготовленные 
трубки со шнурами длиной 60 см и более.

ПРИМЕНЕНИЕ МЯГКИХ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ОГНЕГАСЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ К МЕСТАМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

М ягкая емкость предназначена для доставки воды к месту 
лесного пожара на внешней подвеске вертолетов МИ-8. Емкость 
изготовлена из прореэинового капрона и дюралюминиевой армату
ры, имеет форму усеченного конуса. Эксплуатация мягких емко
стей в авналесоохране предусматривается в соответствии с разделом 
«Полеты для выполнения работ по борьбе с лесными пожарами» 
и Руководством по летней эксплуатации вертолета МИ-8.

Экипаж вертолета МИ-8, выделенный на авиалесоохранные 
работы, при выполнении полетов по доставке огнегасящей ж идко
сти к местам лесных пожаров на внешней подвеске выполняет тре
бования руководства по летной эксплуатации вертолетов МИ-8 
и руководства по лесоавиационным работам в гражднской авиа
ции СССР.

Д ля тушения лесных пожаров с использованием мягких емко
стей оперативные авиаотделения баз авиационной охраны лесов из 
наиболее опытных десантников-пожарных выделяют и закрепляют 
на пожароопасный период три-пять постоянные наземные бригады 
из трех человек каж дая: два строповщика и ответственный руково
дитель работ. Все члены наземных бригад должны иметь очки для 
защиты от пыли, резиновые сапоги и перчатки для защиты от ста
тического электричества.

Бригада № 1 выполняет работы у водоема: при помощи мото
помп наполняет мягкие емкости водой, добавляя химикаты, цепля
ет эти емкости к крану-карабину троса внешней подвески вертолета 
и производит прием-отцеп от внешней подвески сетчатых контей
неров с пустыми емкостями.

Бригада № 2 помимо выполнения своих прямых обязанностей по 
тушению лесного пож ара выполняет работы вблизи пожара по 
приему-отцепу наполненных огнегасящей жидкостью мягких емко
стей от внешней подвески вертолета и прицепку к ней сетчатых 
контейнеров с пустыми емкостями.

Бригады № 3—5 — резервные.



Учебную подготовку и обучение правилам техники безопасно
сти наземных бригад при работах с мягкими емкостями организует 
и проводит мачальник оперативного авиаотделения по утвержденной 
программе.

К работам по поддепу и отцепу мягких емкостей к внешней 
подвеске вертолета допускаются работники авиапожарной службы 
(десантники-пожарные-строповщики) не моложе 18 лет, прошедшие 
обучение и медицинский осмотр.

Ответственными руководителями работ в наземных бригадах 
назначаются инструктор десант, но-ложарных групп или старшие 
десантники, в задачи которых входят: организация и руководство 
работой десантников-пожарных-строповщиков и корректировка вер
толета о травильном выходе на нужный объект (подцеп-отцеп).

Д ля транспортировки «а  внешней подвеске наполненных огнега
сящей жидкостью или пустых емкостей в сетчатом контейнере 
используется штатное тросовое оборудование вертолетов МИ-8. 
Трос-канат длиной до 40 м сращивается из нескольких звеньев 
и заканчивается вертлюгом с крюком-карабином, который цепля
ется к методической скобе наполненной или к кольцу сетчатого 
контейнера пустой емкости.

При одновременной транспортировке на внешней подвеске двух 
наполненных огнегасящей жидкостью емкостей необходимо исполь
зовать трос-паук, по два крюка-карабина которого следует цеплять 
к методической скобе каждой емкости.

Во избежание поражения людей статическим электричеством на 
крюке-карабине вертлюга или трос-паука должен быть прикреплен 
тросик диаметром 3—5 мм и длиной не менее 4 м с грузиком на 
комце.

В зависимости от высоты древостоя при выполнении работ по 
тушению лесных пожаров или тушению пожаров на оленьих паст
бищах летчику-наблюдателю по необходимости разрешается умень
шить длину троса, постоянно имея на борту вертолета оставшуюся 
его часть.

З а  подготовку наземных бригад при работах по подцепке-от
цепке емкостей к виешней подвеске вертолета и соблюдение ра
ботниками АПС техники безопасности при этих работах несет от
ветственность оперативное авиаотделение соответствующей базы 
авиационной охраны лесов.

Для более эффективного' использования летного времени 
вертолета летчик-наблюдатель уточняет и наносит на патрульную 
карту все имеющиеся на охраняемой территории водоемы, в непо
средственной близости от них выявляет и при возможности органи
зует устройство временных посадочных площадок.



При приближении вертолетов к  площадке десантники-пожарные- 
строповщики и ответственный руководитель работ наземной 
бригады № 1 должны находиться на расстоянии 15—20 м от 
площадки подцепки наполненных емкостей с левой стороны (по на
правлению полета) от вертолета. Точность выхода вертолета на 
емкости может корректировать руководитель работ по радиостан
ции или заранее установленными сигналами.

После посадки вертолета или зависания у водоема на высоте 
до 1,5 м рядом с наполненными емкостями, когда трос-канат вы
брошен из кабины вертолета, по команде ответственного руководи
теля десантники-пожарные-строповщики подходят к .вертолету, рас
правляют трос-канат, крюк-карабин которого или крюки-карабины 
паука подцепляют к скобе (скобам) металлического круга емкости 
(емкостей) и закрывают скобу троса-каната в замке внешней под
вески вертолета.

После подцепки десантники-пожарные-строповщики отходят 
(15—20 м от вертолета в левую переднюю его полусферу) к руко
водителю работ, который докладывает по радио или взмахом рук 
вверх сигнализируют командиру вертолета об окончании операции 
подцепки.

При отсутствии посадочной площадки и невозможности зависа
ния вертолета у водоема на высоте до 1,5 м подцепку наполненных 
емкостей десантники-пожарные-етраповщики выполняют после того, 
котща вертолет устойчиво завис на высоте до 35 м, а трос-канат, 
заранее выпущенный на всю длину, несколько уложен на земле 
рядом с наполненными емкостями. Точность выхода вертолета на 
место укладки наполненных емкостей корректируется по радио 
ответственным руководителем работ наземной бригады № 2.

При приближении вертолета наземная бригада № 2 должна 
находиться на расстоянии 15—20 м от предполагаемого места-пло
щадки укладки емкости с левой стороны (по направлению полета) 
от вертолета.

После приземления емкости (емкостей), когда вертолет произ
вел посадку или устойчиво завис на высотах до 35 м в стороне 
от емкостей, а трос-канат частично уложен на земле, по команде 
ответственного руководителя работ десантники-пожарные-стропов- 
щики подходят к емкости (емкостям), производят отцепку крюка- 
карабина (крюков-карабинов паука) и троса-каната, конец кото
рого относят от емкости на 2—3 м и в сторону к вертолету; после 
этих операций быстро отходят к руководителю работ, который по 
радио докладывает или взмахом обеих рук вверх сигнализирует 
командиру вертолета об окончании операций по отцепке.



При перевозке на внешней подвеске порожней емкости необ
ходимо: уложить емкость в сетчатый контейнер; карабины ленты 
пропустить через Д-образные пряжки и скобу металлического круга 
и зацепить их за съемное кольцо сетчатого контейнера; закрепить 
сливной шланг к-одной Д-образной пряжке; при касании вертоле
та земли крюк-карабин тросика заземления или самого троса-кана
та внешней подвески зацепить за съемное кольцо сетчатого контей
нера (при такой подцепке обеспечивается самозатяш ваиие сетки 
в полете, в результате чего уменьшается парусность емкости).

При перевозке двух порожних емкостей необходимо: уложить 
емкости в один сетчатый контейнер, одну емкость на другую; кара
бины лент сетчатого контейнера нижней емкости пропустить через 
Д-образные пряжки в скобу металлического круга верхней емкости 
и зацепить их за съемное кольцо контейнера; закрепить 
Д-образяые пряжки; при касании вертолета земли крюк-карабин 
тросика заземления или самого троса-каната внешней подвески 
зацепить за кольцо сетчатого контейнера нижней емкости.

Во избежание поражения статическим электричеством, прежде 
чем дотронуться до троса-каната руками, десантнику-пожарному- 
строповщику необходимо убедиться, что тросик заземления или сам 
трос-канат коснулись земли.

Емкость долж на храниться в чистом затемненном хранилище 
на стеллажах или в укаповочных ящиках на расстоянии не менее 
1 м от отопительных приборов с защитой от прямого воздействия 
солнечных лучей. Все металлические части, емкости должны быть 
обмотаны мягкой материей. Перед закладкой на хранение и раз 
в 6 мес в процессе хранения емкости надо просушить, проветрить, 
припудрить тальком, подкрасить нитрокраской металлические части, 
не допуская их коррозии. Хранение емкости в одном помещении 
с растворителями резины (бензин, керосин, масла и др.) запре
щается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЖАРНЫХ ВЫШЕК И МАЧТ

Для своевременного обнаружения лесных пожаров строят спе
циальные пожарные наблюдательные вышки и мачты. Если раньше 
такие вышки и мачты строились только из дерева, то в последнее 
время проявились металлические вышки, например вышки конст
рукции института «Союзгипролесхоз».

Высота наблюдательных вышек и мачт колеблется от 25 до 
35 м. Д ля большей устойчивости строятся вышки пирамидального 
типа с кабиной наблюдателя наверху. В кабине имёются азимуталь
ный круг с визирной стрелкой для определения места пожара, би
нокль, часы и телефон или радиостанция. Пожарные вышки строят



из расчета обслуживания 8— 15 тыс. га при эффективном ра’диусе 
обнаружения пожаров 5—7 -мм.

По своей конструкции деревянные вышки просты. Материал 
для их постройки всегда имеется на месте, однако они недолговеч
ны и не так надежны, как металлические. Пожарные вышки соору
жаются по типовым проектам. К аж дая вышка долж на иметь техни
ческий паспорт. Ежегодный осмотр вышек производится комиссией 
и оформляется актом. Очень важно в целях безопасности при 
эксплуатации вышек следить за работой всех конструкций вышки, 
обращая особое внимание на места соединений как деревянных 
конструкций между собой, так и деревянных с металлическими.

Обследование вышек проводят с целью установления их проч
ности и обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации. Обсле
дуют вышки после подробного изучения всей технической докумен
тации, относящейся к сооружению. В обследование входит деталь
ный осмотр всех частей сооружения, при необходимости сопровож
дающийся инструментальными измерениями, а также исследования
ми- -при помощи приборов воздействия нагрузок- на более ответ
ственные элементы и детали конструкций. Н а основании результа
тов обследования и перерасчета принимают решение о различных 
видах ремонта вышки и о ее дальнейшей эксплуатации.

При обследовании деревянных вышек прежде всего обращают 
внимание на состояние древесины. Развитие грибков, вызывающих 
гниение, -происходит при влажности древесины в пределах от 23 
до 60% при положительной температуре от 3 до 35° С (20—25° С — 
наиболее благоприятная температура). На процесс гниения влияют 
влажность воздуха, количество осадков и продолжительность поло
жительных температур. Наиболее уязвимыми для загнивания являют
ся врубки, пакеты досок и бревен, различные узкие места, где 
может задерживаться влага, а проветривание затруднено. Сложные 
узлы, имеющие много пазух и неплотностей, подвергаются особенно 
интенсивному гниению.

Благоприятные условия для- загнивания древесины создаются 
такж е в местах -прилегания металлических деталей к деревянным 
вследствие конденсации влаги на металле. В наиболее благоприят
ных условиях находятся детали устоев и промежуточных опор, под
вергающихся переменно увлажнению у поверхности земли и гори
зонта воды. В песчаных грунтах гниение распространяется на 
1,5—2 м, а в плотных и влаж-ных глинистых — на глубину 30—50 см. 
Степень загнивания отдельных элементов обнаруживают при про
стукивании -молотком или -при взятии пробы.

При внешнем осмотре места заш ивания можно определить по 
налипанию грибков на поверхности древесины, а такж е по ее



цвету н наличию мелких трещин. Древесина при загнивании при
обретает бурый, красный, табачный и другие характерные цвета.

Степень гниения устанавливается при стесывании верхних слоев 
древесины топором или стамеской, а также при сверлении специ
альным полым буравом. Деревянные детали, погруженные в грунт, 
проверяют выборочно, откапывая их на глубину 30—60 см. При 
повреждении гнилью на глубину более 2 см или более 15% площа
ди полого поперечного сечения элемента необходимо проверить его 
прочность расчетом. Бороться с загниванием можно механическим 
и химическим способами. В первом случае в условиях эксплуатации 
вышек наиболее важные и уязвимые части можно закрыть 
козырьками и другими защитными конструкциями. Прикрывая 
конструкцию от атмосферных осадков и обеспечивая ей соответст
вующую вентиляцию, можно понизить влажность древесины до 
20% и защитить дерево от загиивания.

Осмолка производится дважды горячей древесной смолой или 
смесью креозота и дегтя. Осмаливают все части древесины, сопри
касающиеся с грунтом, а также вырубки и места стыкования. Опо
ры смолят на высоту до 2 м от поверхности грунта. Окраску и ос
молку следует производить в сухое и теплое время года. Торцы 
элементов смолить не рекомендуется, но для предупреждения рас
трескивания желательно прокрывать их белой краской или извест
ковым молоком.

Химическая защита от загнивания осуществляется в результате 
уменьшения влажности до 22—23% и отравления грибка-паразита 
ядовитыми веществами. Для этого древесина пропитывается проти
вогнилостными составами — антисептиками.

Опасным дефектом деревянных вышек являются также трещи
ны. Небольшие продольные трещины, если они не подходят близко 
к вырубкам и ослабленным местам, не представляют непосредствен
ной опасности и являются следствием усушки влажной древесины. 
Наоборот, трещины у врубок или стыков, захватывающие плоскости 
скалывания или расположенные близко от них, могут вызвать раз
рушение в узле или стыке. Кроме усушки, появлению трещин могут 
способствовать неплотное прилегание во врубках, неравномерная 
работа шпонок и т. п.

Кроме борьбы с гниением, при уходе за деревянными конст
рукциями необходимо следить за правильной работой отдельных 
элементов. Дефекты, ухудшающие работу конструкций, например, 
расстройство соединений, ослабление .натяжки болтов и хомутов, 
выпадание шпонок, появление зазоров в примыканиях, различные 
виды деформаций и смещений, вертикальная осадка опоры, крен, 
заключающийся в повороте опоры без изменения геометрической,



схемы, перекос, представляющий собой поворот с изменением 
геометрической схемы, необходимо своевременно выявлять и ликви
дировать.

За  деревянными вышками, имеющими неисправности, устанав
ливают особое наблюдение. Необходимо подтягивать до отказа 
болты оплачивания. При сколе или смятии дерева в сопряжении 
нужно усилить сопряженное место. П одтяж ку болтов производят 
так, чтобы между бревнами по плоскостям оплачивания ,не было за 
зоров или просветов. При расстройстве врубки дефект можно устра
нить подтягиванием болтов сплачивания, постановкой дополнитель
ных скоб и подклинкой в рабочих местах, а также установкой де
ревянных прокладок.

Рабочие и конструктивные металлические части не должны 
«меть трещин и ржавчины Д ля защиты от ржавчины эти части 
обычно смазывают техническим маслом, особенно в местах нарезки 
болтов и гаек. Болты снабжают шайбами. Резьба болтов должна 
выступать из-под гайки после ее подвинчивания на 3—5 мм.

При излишней длине болта ,не рекомендуется прокладывать 
несколько шайб или ставить деревянную прокладку. В таких слу
чаях следует или укоротить нарезку, или поставить толстую шайбу. 
Не допускается оставлять неподтянутые болты.

' Увеличение срока эксплуатации вышек может быть достигнуто 
в результате замены деревянных конструкций на металлические, 
как это сделано в вышке конструкции «Ооюзгипролесхоза». Вышка 
ветроустойчива и рассчитана на скоростной напор ветра на высоте 
до 10 м от уровня земли 27 кг/м2, что соответствует первому вет
ровому району страны. Однако подъем на нее опасен и требует 
значительных усилий, поэтому во втором варианте металлическая 
вышка оборудована гидравлическим подъемником оригинальной 
конструкции.

Безопасность подъема и спуска при такой системе подъемника 
гарантируется ловителями резкого торможения на случай обрыва 
обоих тросов, регулировкой массы жидкости в опрокидывающемся 
приемном бачке, тормозом и установкой внизу пружинных амор
тизаторов.

Наблюдательная мачта ПНМ-3 имеет ряд преимуществ, касаю 
щихся обеспечения безопасности при работе на ней. Наиболее вы
сокая точка наблюдения — 35 м от земли. В целях надежности 
ствол мачты выполнен из трех соединенных в замок основных бре
вен. В местах соединения бревна стянуты двумя металлическими 
пасынками, вмонтированными в фундамент. Металлическая лест
ница ствола мачты состоит из двух тетив, связанных между собой



ступеньками, расположенными на расстоянии 0,5 м друг от друга. 
Тетивы являются направляющими самоподъемника.

Самоподъешшк выполнен в виде простейшего лифта с двухка
натной замкнутой системой подвески. Подвешенная на канатах 
кабина и противовес расположены на противоположных сторонах 
мачты. Маоса кабины с наблюдателем и масса противовеса вырав
ниваются балластными грузами, которые подвешивают снизу каби
ны на специальный штырь в соответствии с массой поднимающегося 
на мачту наблюдателя.

В крыше кабины имеется люк, пользуясь которым, можно 
регулировать ограничитель скорости на вершине мачты. Вся кабина 
заключена в разъемный брезентовый чехол. Во избежание самоот- 
крывания дверца кабины поворачивается на шарнирах вокруг стоя
ка, если ее предварительно несколько приподнять, т. е. снимается 
со штырей фиксатора. Штырь для подвески балласгических грузов 
расположен под полом кабины на дуге, за которую кабина при
соединяется к нижним подвесным канатам.

Грозозащита мачты состоит из двухметровой стальной трубки 
и контактной рамы. Стальная трубка приварена к лестнице 
и кронштейну, а контактная рама связана между собой через тетиву 
лестницы. Грозозащита перед каждым пожароопасным периодом 
проверяется приборами. Важно следить за тем, чтобы на вышках 
ступени лестниц и перила были прочно закреплены. В нерабочее 
время вход на вышку закрывается замком, а люк на верхнюю пло
щадку вышки запирается крышкой.

Д ля подъема вышек следует применять только стальные тросы 
с трехкратным запасом прочности. Применение для этой цели 
веревок или канатов запрещается. Запрещается подъем вышек во 
время ветра, дож дя или в сумерки. После подъема. и установки 
вышка долж на быть укреплена со всех сторон стальными тросами.

На устройство и эксплуатацию самоподъемника, а также его 
кабины распространяются Правила Госгортехнадзора СССР. В част
ности, на изготовление самоподъемника вышки должно быть полу
чено разрешение органов технадзора.

Стальные канаты, применяемые на самоподъемннках вышек, 
должны отвечать действующим Государственным стандартам 
и иметь сертификат канатов об их (испытании. Канаты без свиде
тельства должны быть подвергнуты испытанию в соответствии 
с указанным стандартом.

Способ подвешивания люльки или клети должен исключать воз
можность их опрокидывания. Люлька должна быть снабжена ограж 
дением высотой не менее 1,2 м, и рабочий, поднимающийся в ней, 
должен быть пристегнут поясом. При подвешивании люлек к крюку



последний должен иметь предохранительный замок. Болтовые, шпо
ночные и клиновые соединения должны быть предохранены от про
извольного развинчивания или разъединения. Подъемное устройство 
должно периодически подвергаться техническому освидетельство
ванию с испытанием на максимальную нагрузку.

Г л а в а  X. Б Е З О П А С Н О С Т Ь Т Р У Д А  
НА Г И Д Р О Л Е С О М Е Л И О Р А Т И В Н Ы Х  РАБОТАХ

Все работы ,по осушению лесных площадей должны осущест
вляться с планом организации мелиоративных работ предприятия. 
До начала земляных работ должны быть произведены геологические 
и гидрологические обследования для выявления свойств грунтов, 
режима грунтовых вод.

При определении машин для производства лесомелиоративных 
работ необходимо учитывать несущую способность грунта. При 
этом на сильно заболоченных участках допустимое давление на 
грунт должно быть не более 0,025 М Па, а при средней заболочен
ности — не более 0,035 МПа.

До начала землеройных работ на обрабатываемом механизи
рованным способом участке должны быть проведены подготови
тельные работы: разрубка трасс, срезка мелколесья, корчевка
и уборка пней, уборка крупных камней — с соблюдением данных 
правил безопасности труда для каждого вида работ в отдельности, 
а в условиях комплексной механизации — также - с учетом совмест
ной работы машин.

Лесоосушительная сеть на больших площадях прокладывается 
землеройными машинами с использованием специальных навесных 
и прицепных орудий. И только на площадях, неудобных для при
менения механизмов,— ручным способом.

Все землеройные машины при производстве ■ лесоосушительных 
работ должны быть обеопечены -необходимым инструментом и при
способлениями. При выполнении работ вручную рабочие должны 
иметь исправные лопатки, ломы, кирки и т. д.

В слабых грунтах глубиной более 1,5 м стены необходимо 
уиреплять, а через каждые 50 м устраивать ступенчатые выходы 
для рабочих. Грунт, выброшенный из канала, следует разме
щать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки канала. При раз
броске необходимо следить, чтобы крутизна откосов была не менее 
допустимой по нормам, установленным для каждого вида грунта 
в зависимости от угла естественного откоса. Коэффициенты откосов 
каналов приведены в табл. 13.



Г рунт
К оэффициент откоса для каналов 

глубиной, м

до 0,8 | 0 ,8 -1 ,5

Торф осоковый и сфагно
вый разложившийся:

слабо
хорошо

Торф древесный разлож ив
шийся:

слабо
хорошо

Песок мелко- и крупно
зернистый

Песок среднезернистый, су
песь, легкий суглинок
Глина, средний и тяжелый 
суглинок

0,50
0,75

0,50—0,75
0,75— 1,00

1,00

1,00— 1,25
1.50

1.50

0,75-1 ,25

1,00

1,25— 1,50
1.50—2,00

1.50— 1,75 

1,00— 1,25

П р и м е ч а н и е .  При устройстве канав фрезерными канавоко
пателями на болотах со степенью разложения торфа менее 40—45% 
допускается уменьшение коэффициента откоса до 0,25; при устрой
стве канав глубиной до 0,5—0,6 м плужными канавокопателями 
в легких минеральных грунтах коэффициент откоса может быть 
уменьшен до 0,75— 1,0; для канав, проходящих в слоистых (торфя
но-минеральных) грунтах, коэффициент откоса принимается по 
наименее устойчивому грунту.

РАБОТА НА ЛЕСОМ ЕЛИОРАТИВНЫ Х МАШИНАХ

К управлению машинами (грейдерами, экскаваторами, бульдо
зерами и т. п.) допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие 
удостоверения на право управления этими машинами и сдавшие 
экзамены по технике безопасности на соответствующих работах. 
Каждый механизм должен быть укомллектован аптечками, защ ит
ными очками и противопожарным оборудованием.

Перед началом работы необходимо:
привести в порядок рабочую одежду, застегнуть или обвя

зать обшлага рукавов; заправить одежду, надеть головной убор 
и спрятать под него волосы; осмотреть и привести в порядок рабо
чее место, убрать с пола кабины посторонние предметы, очистить 
кабину и приборы от пыли, ггрязи и масла;



проверить техническое состояние машины, наличие и исправ
ность защитных ограждений, приспособлений, прицепных и навеши
ваемых машин я  механизмов; валы, ролики со шкивами, зубчатые 
колеса, движущиеся стальные канаты, карданные и цепные переда
чи, фрикционные диски, муфты, отводные блоки, ролики, привод
ные ремни и прочие движущиеся части машин и оборудования, 
оградить во всех местах возможного доступа к ним; работать 
с неисправным и снятым ограждением движущихся частей за 
прещено;

тщательно проверить состояние механизмов управления маши
ной, рабочих органов и тормозов, прицепного устройства, сигнали
зации, освещения, а также плотности соединения шлангов гидроси
стемы; наличие и исправность необходимого инструмента, средств 
противопожарной защиты, бачка с питьевой водой и аптечки пер
вой помощи;

при обнаружении неисправностей заявить о них бригадиру или 
механику и не приступать к работе до их устранения.

В случае отсутствия механических средств заправки в полевых 
условиях следует применять заправочные средства, исключающие 
подтекание топлива; при вынужденной заправке в ночное время 
пользоваться освещением от другой машины или переносной эле
ктрической лампой. Применение любого источника с открытым пла
менем запрещено. При заправке надо находиться с подветренной 
стороны во избежание попадания паров топлива в дыхательные 
органы. Курить вблизи машин во время их заправки запрещено. 
Заправляя машины в зимнее время, нельзя подогревать двигатель 
или масло открытым огнем. При использовании этилированного 
бензина необходимо помнить о том, что он ядовит и нарушения 
правил его применения приводят к отравлению.

Нельзя пользоваться обтирочным материалом (тряпками, отхо
дами хлопчатобумажной пряжи и др.), пропитанным этилирован
ным бензином. Использованный обтирочный материал следует 
сж,игать.

Перед запуском двигателя необходимо проверить, не остался 
ли на транспортерах, лебедках и других местах инструмент или 
крепежный материал; при запуске двигателя рычаг коробки пере
мены передач, а также рычаги управления рабочими органами 
следует ставить в нейтральное положение. При ручном запуске 
пускового двигателя с помощью шнура нельзя .наматывать его на 
руку, так как при преждевременной вспышке коленчатый вал 
двигателя может совершить обратное вращение и повредить руку. 
При запуске двигателя пусковую рукоятку нужно брать так, чтобы 
все пальцы руки находились на одной стороне рукоятки.



Запустив двигатель, необходимо проверить его работу, а так
же работу всех механизмов машины на различных режимах, обра
тив особое внимание на надежность оистемы управления рабочими 
органами и сигнализации.

Во в р ем я ' работы быть внимательным, осторожным, аккурат
ным, не отвлекаться и не нарушать производственной дисциплины. 
Необходимо также содержать кабину в чистоте, не допускать з а 
грязнения проходов грунтом и маслом, а такж е инструмента и з а 
пасных частей. Запрещено сходить с машины или садиться на нее 
во время движения, допускать на машину лиц, непосредственно не 
связанных с выполнением работы, передавать управление машиной 
другому лицу. Помощник машиниста, не имеющий удостоверения 
на право управления машиной, может управлять ею только под 
наблюдением машиниста.

Запрещены стоянка и движение землеройных машин и транс
портных средств в пределах призмы обрушения. При обнаружении 
на участке производства работ ранее не известных подземных ком
муникаций и сооружений необходимо приостановить работу и сооб
щить об этом руководителю работ.

При отсутствии руководителя работ или лица, его заменяю
щего, запрещено производить работы вблизи линий электропере
дач или на сильно заболоченных, слишком слабых и сыпучих 
грунтах, а также погрузку-выгрузку машин с железнодорожных 
платформ, перевозку машин на прицепах-тяжеловозах (при отсут
ствии специальной бригады такелажников), передвижение машин 
самоходом через естественные и искусственные препятствия и со
оружения (реки, овраги, мосты, железнодорожные переезды и т. п.) 
или под линией электропередачи. Запрещены рытье траншей ночью 
на особо заболоченных местах и слишком слабых грунтах, работа 
на кранах, экскаваторах, погрузчиках и других машинах и меха
низмах непосредственно под проводами действующих линий электро
передач любого напряжения, а такж е установка и работа под ними 
одноковшовых экскаваторов. При необходимости производства 
работ одноковшовыми экскаваторами ближе 30 м от крайнего про
вода линии электропередач экскаваторщику (машинисту экскавато
ра) должен быть выдан наряд-допуск. При производстве работ 
в охранной зоне линий электропередач или в пределах, установ
ленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, 
наряд-допуок может быть выдан только при наличии разрешения 
организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Д ля обес
печения безопасного производства работ долж но быть назначено 
ответственное лицо из инженерно-технического персонала, фамилия 
которого указывается в наряде-допуске.



Оставлять на это время машину без присмотра запрещено. При 
вынужденной остановке машин на склоне нельзя производить 
какую-либо работу под ними, так как самопроизвольное перемеще
ние машины может привести к несчастному случаю. При остановке 
машин следует принять меры против их самопроизвольного дви
жения (под действием собственной -тяжести на откосе, ветра 
и т. п.). Запрещена работа машины с повышенным или пониженным 
давлением масла в системе управления рабочими органами. Регу
лировать давление в системе можно только приборами. Запрещена 
работа на машинах с канатным управлением при повреждениях 
в барабанах лебедок, муфтах управления или тормозных лентах, 
а также изношенных стальных канатах. Стальной канат, имеющий 
на 1 м длины более 10% оборванных проволок, подлежит выбра
ковке.

Все операции, связанные с техническим обслуживанием машин 
и устранением неисправностей, следует выполнять при заглушенном 
двигателе, заторможенной ходовой части машины и опущенном на 
грунт рабочем органе. Для предох!ранения рук от ожога парами 
воды крышку радиатора следует открывать тряпкой. Во избежание 
ожога лица нельзя наклоняться к радиатору. Технические уходы за 
машинами необходимо проводить согласно заводским инструкциям 
по уходу и эксплуатации, прилагаемым к машинам.

По окончании работ нужно привести машину на условное место 
стоянки, поставить все рычаги в нейтральное положение и опустить 
на подкладки рабочий орган, осмотреть и очистить машину, рабочее 
оборудование и инструмент, а также рабочее место от пыли и гря
зи, неисправный инструмент передать бригадиру для устранения 
неисправности. Затем необходимо выключить все пусковые приспо
собления, кабину закрыть на замок при стоянке в забое, повер
нуть поворотную платформу экскаватора так, чтобы ковш был отве
ден от стенки забоя и опущен на грунт. При сдаче машины следу
ет сообщить сменщику о состоянии ее рабочих органов и всех 
замеченных неисправностях и мерах, принятых к их устранению. 
Затем нужно снять и привести в порядок спецодежду, вымыть руки 
и лицо -мылом, смазать глицерином или специальным кремом для 
кожи.

Вспашка болотными плугами. Д о начала работ участок должен 
быть обследован и все обнаруженные предметы, мешающие работе 
(отдельные деревья, кам еи ), устранены. Необходимо^ проверить тех
ническое состояние агрегата, наличие защитных ограждений (при 
этом особое внимание обратить на надежное крепление плуга 
к трактору и на состояние гидравлической системы), убедиться



в исправности прилагаемых к агрегату инструментов, средств 
индивидуальной защиты (очков, рукавиц). .

При одновременной работе двух или -нескольких агрегатов, дви
жущихся один за другим, между ними следует соблюдать расстоя
ние не менее 15—20 м.

Во время осмотра и ухода за плугом корпуса должны быть 
опущены на землю или подперты соответствующими упорами. При 
вспашке торфяников тракторы должны быть оборудованы искрога
сителями. В сухую или ветреную пагоду тракторист должен пользо
ваться защитными очками.

Запрещено находиться между трактором и прицепной машиной 
или орудием, идти впереди машины, садиться на трактор и сходить 
с «его, переходить с трактора на прицепную машину при движ е
нии агрегата, а также ездить на навесной (прицепной) машине 
при отсутствии специального сиденья.

Работа с канавокопателем. К работе с канавокопателями допу
скаются трактористы, прошедшие специальный инструктаж и ста
жировку и сдавшие испытание по конструкции машины и правилам 
ее эксплуатации.

Запрещено находиться под отвалом, поднятым вверх. Если 
в целях ремонта возникает в этом необходимость, отвал следует 
опустить на подставки. Передвигаться по плохой дороге или пере
сеченной местности следует на скорости не выше первой.

Во время работы обслуживающему персоналу запрещено ста
новиться на отвал машины, отцеплять канавокопатель от трактора. 
При отцепке его после остановки трактора необходимо предвари
тельно закрепить его подставками.

Тракторист должен подавать трактор для сцепки с канавокопа
телем или для соединения трактора с другим трактором (для тяги 
цугом) на малых оборотах двигателя, без рывков, не снимая ноги 
с педали или руки с рычага муфты сцепления, при этом внима
тельно следить за действиями рабочего, производящего сцепку.

Для соединения тракторов можно применять только исправные 
стальные канаты соответствующего диаметра. Концы канатов долж 
ны иметь надежные петли, но не узлы. Надевать петли на крюк 
трактора нужно обязательно в рукавицах. Диаметр штыря, соеди
няющего канат с прицепной серьгой трактора, должен соответст
вовать диаметру отверстия в прицепной серьге и после установки 
шплинтоваться.

На коренном тракторе должен находиться тракторист I и II 
класса. Н а тракторах должны быть установлены двойная сигна
лизация и зеркало заднего вида. Людям нельзя находиться между 
движущимися тракторами. Движение тракторов, соединенных



цугом, должно начинаться одновремено на одной и той же передаче 
по сигналу .руководителя работ. Остановка тракторов долж на быть 
такж е одновременной. Во время движения следует соблюдать 
одинаковую скорость всех тракторов.

При установке агрегата над главным магистральным каналом 
для прокладывания дренажных траншей малейшая невниматель
ность может привести к опрокидыванию трактора. Подавать агре
гат следует по аиш алу руководителя работ, на малом газу, не 
снимая руки (доли) с рычага (педали) муфты сцепления.

Вытаскивать, вдевать в отверстие рамы штырь, удерживаю 
щий корпус канавокопателя в рабочем или транспортном поло
жении, можно только стоя на земле.

Грейдерные работы. Во время движения грейдера категориче
ски запрещается удалять корни и камки из-под ножа или откосни
ка, находиться между прицепной машиной и трактором, переходить 
через буксирные устройства, сидеть и стоять на раме и других ча
стях машин, а также вблизи колес машины или гусеницы трак
тора, отцеплять грейдер от трактора до полю й остановки агрегата.

При подаче грейдера назад следует поднять до отказа нож 
или плужную балку, взяв ее на жесткую приценку. Буксирные 
канаты и цепи должны иметь прицепные серьги и крюки. Нельзя 
употреблять буксирные канаты и цепи с узлами. Категорически 
запрещено работать с незаводской предохранительной шпилькой 
дышла.

Не менее двух рабочих устанавливают откосники, выносят 
отвал и перестанавливают его. Грейдер должен быть оборудован 
сигнализацией, чтобы грейдерист в случае необходимости мог сигна
лизировать трактористу об остановке агрегата.

Напряжение пружин дышла нужно отрегулировать так, чтобы 
они не могли доставать до грунта. Д ля уменьшения усилий на 
штурвалы механизма подъема отвала ножа необходимо тщательно 
отрегулировать амортизатор. Работа грейдера с большими тяговыми 
усилиями (свыше 5 т) запрещена, так как это может привести 
к разрыву сварных швов.

В процессе работы грейдерист должен держаться за штурвал 
и рукоятки механизмов управления. Грейдерист не должен нахо
диться на грейдере во время перехода через разрабатываемый 
канал.

Работа с канавокопателями фрезерного типа. Перед работой 
тракторист должен убедиться в исправном состоянии машины, от
дельных ее узлов и деталей. Перед пуском фрезы вблизи работ ма
шины и на пути ее следования не должно быть людей и предметов. 
Прежде чем тронуться с места, нужно дать повторный сигнал.



Во время работы фрезы необходимо следить, чтобы в радиусе 
50 м на открытых местах и 20 м в густом лесу с правой стороны 
по ходу трактора не было других механизмов, а также люден 
и животных

Запрещено: работать на неисправном оборудовании или трак
торе; менять тарелочные ножи при работающем двигателе; рабо
тать с фрезой, имеющей дисбаланс или неисправные ножи;- допу
скать в кабину посторонних лиц во время движения трактора; допу
скать других лиц (без письменного разрешения администрации) 
к управлению машинами; выходить и входить в кабину трактора во 
время его движения; производить какие-либо ремонтные работы 
(подчистку, смазку, регулировку) при работающей машине; рабо
тать без разрешения руководства на участках возможного прохож
дения подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т. д .) ; 
подавать какие-либо материалы или инструменты на трактор во 
время его движения; работать непосредственно под проводами дей
ствующих линий электропередач любого напряжения; останавли
вать машину под проводами воздушных электросетей или ближе 
15 м от линий электропередач; работать в ночное время без доста
точного освещения и при сильном тумане.

Работа и перемещение машин вблизи линии электропередачи 
должны производиться под непосредственным руководством работ
ника электросетей. Проезд под проводами линии электропередач 
разрешен только при обязательном присутствии мастера или прора
ба и соблюдении требований техники безопасности. При переезде 
на большие расстояния рабочий орган установки Д-490 должен 
быть закреплен транспортной стойкой.

Тракторист во время работы должен иметь брезентовые рука
вицы и предохранительные очки. О дежда тракториста долж на быть 
аккуратной, подогнана в соответствии с действующими нормами, 
застегнута на все пуговицы и не долж на сковывать движения.

Работа на экскаваторах. Д о начала лесомелиоративных работ 
с использованием экскаватора необходимо спланировать путь пере
мещения экскаватора, а на слабых грунтах усилить его щитами или 
настилом из досок, жердей и т. л.

Вынимать грунт с установкой экскаватора на поперечном укло
не к выемке запрещается. При движении по насыпи вблизи отко
сов необходимо следить за тем, чтобы расстояние от гусеницы до 
бровки откоса было не менее 5 м. Производить погрузку грунта 
в кузов автомобиля следует только со стороны заднего или боко
вого борта; кабина автомобиля должна находиться вне радиуса 
движения стрелы с рабочим органом. Водитель автомобиля во вре



мя погрузки должен выйти из кабины и отойти от места погрузки 
на безопасное .расстояние.

Во время перерывов в работе, независимо от их причин и про
должительности, стрелу экскаватора необходимо отвести в сторону 
от канавы, а ковш опустить на грунт.

При поперечной разработке канала ширина бермы между 
бровкой канала и подошвой отвала (кавальера) должна составлять 
половину ширины гусеничного хода плюс радиус кабины и плюс 
1 м, а в случае прохода экскаватора по верху дамбы ее ширина 
долж на быть равна ширине гусеничного хода плюс 2 м при полу
торном заложении откосов. Рабочие места машиниста и его помощ
ника должны быть освобождены от инструмента и других пред
метов.

Машинист экскаватора может включать рычаги рабочего 
органа передвижения машины, поворота стрелы в противоположную 
сторону, а также рычаг опускания ковша или ковшовой рамы на 
грунт после того, как узнает (или увидит) о местонахождении 
членов бригады и других присутствующих на месте работы лиц. 
Во всех случаях он обязан перед включением механизма подать 
предупредительный звуковой сигнал.

Во время движения экскаватора по забою стрелу его необхо
димо установить строго по направлению хода, а ковш приподнять 
над землей на высоту 0,5—0,7 м (считая от нижней кромки ков
ша) ; поворотная платформа долж на быть заторможена. Запрещается 
переходить или перелезать че|рез движущиеся механизмы экскава
тора и в местах прохождения по нему канатов.

При работе экскаватора с прямой лопатой ,с поверхности забоя 
следует убрать посторонние предметы. При работе прямой лопатой 
на тяжелых и скальных грунтах во избежание обвала глыб запре
щена разработка забоя по высоте, превышающей высоту резания 
лопаты. При работе экскаваторов на бровке каналов или котлова
нов следует вести постоянное наблюдение за состоянием грунта 
в целях обнаружения его возможного сползания. В этих случаях 
экскаватор должен быть установлен за пределами границы призмы 
обрушения на расстоянии от бровки, определяемо!м в каждом кон
кретном случае техническим руководителем земляных работ.

Передвижение экскаватора с нагруженным ковшом запрещается. 
При передвижении экскаватора стрела его должна устанавливаться 
строго по направлению хода, а ковш поднят над землей на высо
ту 0,5^-0,7 м.

По искусственным сооружениям (мостам, трубам и др.) пере
мещение экскаваторов, бульдозеров, канавокопателей и других ма



шин допускается только после соответствующей проверки прочности 
этих сооружений.

Груз хвостовой часта экскаватора должен уравновешивать 
стрелу и груженый ковш. Запрещено подтаскивать (подтягивать) 
экскаватором грунт к месту его вертикального подъема. Нельзя 
находиться поблизости от работающей ковшовой цепи и ценной 
передачи, ее привода и других открытых вращающихся детален. 
Нельзя поднимать или опускать людей в ковше. Мерзлый грунт 
толщиной более 20 см перед разработкой необходимо разрыхлять 
шаровым или клиновидным молотом. Регулировать тормозные лен
ты колодок на главной лебедке следует только после опускания 
ковша я а  землю.

Работа на бульдозерах. При валке деревьев бульдозером отвал 
должен устанавливаться с учетом удобства валки и обеспечения 
бульдозеристу безопасности работы. Сваливать бульдозером сухо
стойные и гнилые деревья запрещается.

Нельзя оставлять без присмотра бульдозер с работающим дви
гателем, поднятым отвальным устройством, а при работе направлять 
канат, становиться я а  подвесную раму и отвальное устройство. З а 
прещены работа на бульдозере поперек крутых склонов, переме
щение грунта бульдозером на подъем более 15° и под уклон 
более 25°.

Д ля ремонта, смазки и регулировки бульдозера на наклонной 
плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроиз
вольное движение под уклон. Д ля осмотра снизу бульдозер должен 
быть опущен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера вы
ключен. Запрещено находиться под поднятым .отвалом бульдозера, 
а также под отвалом бульдозера и другими узлами машины, кото
рые удерживаются фрикционными тормозами или гадроуетройст- 
вом. Нельзя поворачивать бульдозер при заглубленном ноже, при 
сбрасывании грунта под откос выдвигать отвал за бровку откоса. 
Запрещено работать при давлении в системе свыше 1,35 кПа на 
тракторе Т-100, оборудованном гидравлической системой. Нельзя 
работать при попадании в систему воздуха, так как это может 
привести к резкому ухудшению работоспособности системы и раз
рыву трубопроводов.

При разравнивании кавальеров и проезде по берме запрещ а
ется заезж ать гусеницами за бровку канала. Бульдозерист должен 
непрерывно следить за отвалом бульдозера, при ударе ножа о пре
пятствие следует немедленно остановить трактор и устранить это 
препятствие.

Нельзя запускать двигатель бульдозера с включенной скоро
стью. При остановке бульдозера, движущегося под уклон, его



нужно затормозить, под гусеницы подложить подкладки, нож опу
стить на землю. Бульдозер должен быть оборудован соответствую
щей звуковой сигнализацией.

Работа на скреперах. Д о начала работы машинист обязан 
ознакомиться . со всеми опасными моментами, возникающими при 
работе машины, предохранительными устройствами и приспособле
ниями. Запрещено выезжать на работу на неисправном тракторе 
или, скрепере, во время движения смазывать их, ремонтировать 
и регулировать.

Строго запрещено находиться на машине лицам, не связанным 
с выполнением рабочего процесса, а также сходить с трактора или 
окрепера или садиться на них во время движения. Не рекоменду
ется применять скрепер на сырых глинистых грунтах. Во избеж а
ние опрокидывания запрещено использовать скрепер на поперечных 
уклонах свыше 10°, а также запрещена остановка апрегата на спу
сках. Дорогу для движения скрепера на слабых грунтах следует 
покрывать хворостом или другим подсобным материалом. Для раз
работки грунтов II— IV групп их необходимо предварительно раз
рыхлить. Скрепер с трактором сцепляют только серьгой, не применяя 
для этого канаты или другие приспособления. При свободном ходе 
и перемещении грунта нож должен быть поднят на максимальную 
высоту.

Рабочий-скреперист должен периодически осматривать пневма
тическую систему окрепера и удалять застрявшие предметы (камни, 
палки, комья), которые при движении могут вылететь и стать 
причиной несчастного случая. Во избежание поломки обеих машин 
при работе с «толкачом» их необходимо оборудовать специальным 
буфером. Если в качестве толкача применяют бульдозер, скрепер 
оборудуют такж е буферным устройством, чтобы не повредилась 
пневматическая система скрепера. Машинисты бульдозера и скре
пера должны соблюдать осторожность, избегать ударов машин, 
согласовывать свои действия. Во время работы нескольких скреперов 
расстояние между ними должно быть не менее 20 м.

При работе скрепера с гидравлическим управлением необходи
мо соблюдать следующие требования: между дышлом скрепера 
и трактором обязательно должен быть предохранительный канат, 
длина которого меньше длины гибких шлангов системы управле
ния; запруженный ковш нельзя поднимать до крайнего положения, 
чтобы поршень не коснулся крышки гидравлического цилиндра и не 
привел в действие предохранительный клапан; при перемещении 
грунта на 1,5—2 км ковш закрепляется цепями, а насос выключа
ется; по окончании работы и очистки скрепера от грязи ковш уста
навливается в транспортное положение и крепится цепями.



Работая на скрепере с канатным управлением, необходимо со
блюдать следующие требования: три транспортировке скрепера 
ковш крепить цепями и канатом; не допускать чрезмерного заглуб
ления ковша во избежание перегрузки двигателя; не поднимать 
ковш до отказа, так как это вызывает перенапряжение канатов 
управления; не передвигаться после загрузки ковша с поднятым до 
отказа днищем и заслонкой во избежание обрыва каната; не делать 
резких поворотов и не распасовывать канаты руками при поднятом 
ковше.

Категорически запрещено находиться в ковше скрепера при под
нятой заслонке, закрепленной только канатом полиспастной систе
мы; ковш, если необходимо, надо привязать цепью к арке или 
стреле. Ремонтные работы следует производить при полной останов
ке машины с опущенным до упора ковшом.

Работа на автогрейдере Д-710А. При движении автогрейдера 
водитель обязан соблюдать все правила движения, установленные 
для автотранспорта. При производстве работ в ночное время авто- 
прейдер должен иметь исправное электроосвещение, обеспечиваю
щее хорошую видимость как маршрута движения, так и рабочих 
органов. Звуковой сигнал автогрейдера должен быть исправным. 
Сидеть и стоять «а  раме, осях, механизмах автогрейдера при его 
движении, находиться под рамой автопрейдера при поднятом отва
ле, а также при опусках с горы переключать скорости запрещено. 
Площ адка управления долж на быть чистой и свободной от посто
ронних предметов. Нельзя во время работы автогрейдера удалять 
случайно попавшие под нож предметы (корни, проволоку и т. д .) , 
для этого машину .нужно остановить.

Езда на автогрейдере при незакрепленных дверях запрещена. 
Перед постановкой поворотных кронштейнов гидроцилиндров 
иодъемоотвала необходимо опустить отвал на грунт. Нельзя остав
лять автогрейдер на уклонах.

При запуске двигателя необходимо поставить рычаг переклю
чения коробки перемены передач в нейтральное положение и з а 
тормозить автотрейдер ручным тормозом. Необходимо осторожно 
обращ аться со смесями для системы охлаждения (антифризами), 
так как они являются сильными ядами. В зимнее время антифризы 
имеют температуру окружающей ореды и -при неаккуратном обра
щении с ними можно обморозить руки. Запрещено употреблять для 
промывки антифризов этилированный бензин.



Г л а в а  XI. Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь  ТРУДА 
П Р И  П Р О В Е Д Е Н И И  Х И М И ЧЕСКИ Х  А Н А Л И З О В  
В Л Е С Н Ы Х  П О Ч В Е Н Н О -Х И М И Ч Е СК И Х  
Л А Б О Р А Т О РИ Я Х

Все работы в лесных почвенно-химических лабораториях про
изводят только при наличии утвержденной инструкции по технике 
безопасности и промышленной санитарии.

Вновь созданная почвенно-химическая лесная лаборатория мо
ж ет начать функционировать только после соответствующего разре
шения технической инспекции по труду, государственной санитар
ной инспекции и государственной инспекции пожарного надзора.

Ответственность за  соблюдение установленных правил охраны 
труда в лабораториях возлагается на заведующего лабораторией. 
Заведующий лабораторией несет полную ответственность за свое
временное и качественное обучение сотрудников безопасным прие
мам труда, рациональную и безопасную расстановку оборудования, 
приборов, хранение химических веществ и препаратов, особенно 
ядовитых и быстровоспламеняющихся; обеспечивает безопасные 
и здоровые условия труда работников лаборатории. Кроме назван
ных обязанностей в области охраны труда, заведующий лаборато
рией имеет права и обязанности, предусмотренные для руководите
лей предприятий системы Гослесхоза СССР.'

Обязательным условием обеспечения безопасности являются ис
правная приточно-вытяжная вентиляция, использование работника
ми спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений 
(перчатки, очки, респираторы, козырьки и т. п.).

Лаборатория должна быть оборудована средствами пожароту
шения. Правила устанавливают, что все химические препараты 
подлежат хранению в закрытых сосудах с этикеткой, свидетельст
вующей о названии препарата и его химической формуле. Исполь
зованную посуду, в которой находились щелочи и кислоты, следует 
освободить от остатков, обработать и сдать на мойку. Остатки хи
мических веществ следует нейтрализовать.

Легковоспламеняющиеся жидкости нельзя нагревать на откры
том опне, для этого следует использовать водяные, а при нагрева
нии свыше 100° С — масляные бани, не превышая при этом темпе
ратуру самовоспламенения нагреваемой жидкости.

При использовании стеклянной посуды следует соблюдать сле
дующие меры предосторожности: защищать руки полотенцем при 
сборе стеклянных приборов и соединении отдельных частей с по
мощью каучука, разламывании нарезанных стеклянных трубок, при



держивая левой рукой трубку; держ ать просверленную пробку, в ко
торую вставляют стеклянную трубку или термометр, за боковую 
сторону, де упирая в ладонь, трубку или термометр держ ать ближе 
к  концу, вставляемому в пробку; большие химические ' стаканы 
с жидкостью нужно поднимать только двумя руками так, чтобы 
отогнутые края стакана опирались на указательные пальцы; при 
закрывании колбы, .пробирки или другого тонкостенного сосуда 
пробкой, защ ищ ая руку полотенцем, держ ать сосуд за верхнюю 
часть горлышка ближе к месту, куда долж на быть вставлена проб
ка; оплавлять и смачивать водой, глицерином или техническим ва
зелином концы трубок и палочек до надевания каучука, при оплав
лении концов трубок и палочек пользоваться щипцами-держате- 
лями.

Для повышения прочности сосудов их следует предварительно 
в течение 15—20 мин прокипятить в концентрированном растворе 
хлористого натрия.

Особую осторожность следует соблюдать при работе с кисло
тами, щелочами, легковоспламеняющимися веществами и ядохими
катами: работы производить в вытяжном шкафу; окна шкафа нель
зя приподнимать более чем на !/з полного подъема; во время рабо
ты надевать очки, резиновые перчатки, нарукавники; для перели
вания из бутылей кислот, щелочей и других едких жидкостей поль
зоваться специальными сифонами; концентрированную кислоту не
обходимо отбирать из сосуда только специальной пипеткой с гру
шей или сифоном; при разбавлении кислот вначале в сосуд нали
вать необходимое количество воды, а затем понемногу приливать 
кислоту; при приготовлении растворов щелочей определенную навес
ку щелочи опускать в большой сосуд с широким горлом, заливая 
«необходимым количеством воды и тщательно перемешивая; эти 
работы проводить обязательно в вытяжном шкафу и резиновых 
перчатках; разбивание больших кусков едкой щелочи на мелкие 
производить в специально отведенном месте, при этом разбивае
мые куски следует накрывать бельтингом или другим материалом, 
при выполнении этой работы обязательно пользоваться защитными 
очками, фартуком и перчатками; концентрированные кислоты и ще
лочи надо выливать в раковину после предварительной нейтрализа
ции или разбавления водой; большое количество кислот и щелочей 
хранить в специальных помещениях, оборудованных вентиляцией; 
концентрированные кислоты и щелочи внутри лаборатории хранить 
в специально отведенном месте; бутыли с кислотами, щелочами, 
едкими веществами следует переносить вдвоем в специальных ящи
ках или корзинах или перевозить на специальной тележке. Перед 
транспортировкой кислот, щелочей и других едких жидкостей нео’б-



ходимо проверять исправность тары; категорически воспрещается 
переносить бутыли с кислотой. на спине; во избежание разрыва 
бутылей при тепловом расширении тару следует заполнять кислотой 
не более 0,9 объема емкости; если кислоты хранятся в стеклянной 
таре, то каж дая бутыль долж на находиться в корзине или иметь 
плотную обрешетку; хранение кислот в подвальных помещениях не 
допускается; особую опасность представляет совместное хранение 
азотной, хлорной, серной'' кислот с органическими веществами; сов
местное хранение других химических реактивов с кислотами не 
допускается; кислоты должны быть защищены от прямых солнеч
ных лучей; недопустимо хранение’ кислот в нижней части вытяжно
го шкафа, так как там обычно монтируются коммуникации, подводка 
газа, канализации, воды, которые под действием кислот будут быст
ро коррозировать; разбавленные кислоты должны храниться в тол
стостенной стеклянной посуде на рабочих местах; случайно пролитые 
кислоты необходимо нейтрализовать содовыми и известковыми 
растворами.

При работе с легковоспламеняющимися веществами (эфиром, 
баизином, бензолом, ацетоном, спиртом и др.) необходимо выполнять 
следующие требования: все операции с легковоспламеняющимися 
и взрывоопасными веществами производить в вытяжном шкафу без 
приманен,ия огня; в момент работы в помещении следует потушить 
горелки, не заж игать спичек, не курить, выключить муфельную печь 
и электроприборы, при работе которых может возникнуть искра; на
гревание легковоспламеняющихся веществ производить в вытяжном 
шкафу на песчаной или водяной бане с закрытым электронагревом; 
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить 
в толстостенных склянках и железных ящиках, выложенных асбес
том. Ящики устанавливаются в месте, удаленном от проходов, теп
ловыделяющих поверхностей, с удобным подходом к ним; общий 
запас огнеопасных жидкостей, одновременно хранящихся в каждом 
рабочем помещении лаборатории, не должен превышать 2—3 л; на 
рабочем месте разрешается иметь огнеопасные. и взрывоопасные 
вещества в количествах, необходимых для выполняемой в данный 
момент операции; при воспламенен,ии указанных веществ для ту
шения используют огнетушитель, песок, листовой асбест, войлок, 
шерстяное одеяло и т. п.; при возникновении пожара надлежит 
закрыть окна, форточки, выключить вентиляцию, моторы и другие 
электроприборы, вынести во двор горючие жидкости, металличе
ский натрий и баллоны с горючим газом; металлический натрий, к а 
лий, фосфор тушат сухим песком.

При случайном выходе из строя вентиляции все работы долж 
ны быть немедленно прекращены вплоть до устранения неисправ



ности. У мест образования вредных паров и газов должны быть 
установлены ловушки для поглощения образовавшихся вредностей. 
Нагревание ядовитых веществ долж,но производиться только 
в круглодонных колбах без использования открытого огня.

Рабочие столы и вытяжные шкафы при работе с огнем долж 
ны покрываться огнестойкими и термостойкими материалами, а при 
работе с кислотами и другими едкими веществами — антикоррозий
ными материалами.

При смешивании веществ, сопровождающемся выделением теп
ла, необходимо пользоваться термостойкой химической, фарфоровой 
или полиэтиленовой посудой.

Нагретые сосуды с растворами нельзя закрывать пробками до 
полного остывания. Напревая жидкость в пробирке и других сосу
дах, необходимо держ ать их специальным держателем и направ
лять в сторону от себя и соседей по работе.

При авариях, связанных с боем посуды, в которой находились 
химические вещества, следует замедленно их нейтрализовать, после 
чего производить уборку. Уборка помещений, в которых пролиты 
горючие или легковоспламеняющиеся жидкости, допускается только 
после выключения горелок и электронагревательных приборов.

По окончании работы перчатки следует опустить в обеззараж и
вающий раствор, промыть их водой, снять респиратор, спецодежду 
и вторично провести обеззараживание перчаток, после чего их 
можно снять.

При работе в лабораториях следует соблюдать все установлен
ные правила электробезопасности. Дополнительно к этим правилам 
в лабораториях следует устанавливать два места отключения тока, 
которые долж1НЫ знать все работники лабораторий: один — яа щит
ке внутри помещения лаборатории, второй — вне его.

Перед началом работы с электродистиллятором необходимо про
извести внешний осмотр его и вспомогательного оборудования. П ро
верить исправность водоуказательных приборов и заземление. 
Только после наполнения камеры испарения водой можно включить 
дистиллятор в электросеть.

По окончании работы необходимо отключить дистиллятор от 
электросети, открыть спускной кран и через 5— 10 мин перекрыть 
поступление водопроводной воды в дистиллятор.

При использовании в лесных лабораториях бытового газа 
должно быть назначено ответственное лицо за правильную экс
плуатацию газовой аппаратуры, обязанности которого сводятся 
к следующему: яе  допускать, чтобы на газовые крышки вешали 
посторонние предметы; не присоединять к газовым кранам неис
правные резиновые шланги и «е соединять их с горелками через



стеклянные трубки; следить за тем чтобы краны и вентиля различ
ных коммуникационных линий (газ, вода) имели соответствующую 
окраску.

Правила личной гигиены и меры доврачебной помощи. При л а 
бораториях должны быть обследованы места для отдыха и приема 
пищи сотрудников, использовать для этих целей производственное 
помещение лаборатории воспрещается.

Сотрудники лаборатории должны коротко стричь ногти, так как 
под ногтями могут скапливаться ядовитые вещества, используемые 
в работе, и тщательно следить за тем, чтобы кожный покров рук 
не был поврежден во избежание раздражения кожи и возникнове
ния кожных дерматитов.

В лаборатории необходимо носить головной убор-шапочку или 
косынку. Работа с распущенными волосами запрещается. Недопус
тимо хранить в рабочих столах пищевые продукты. Не разрешается 
курить во время работы в лаборатории.

При несчастном случае пострадавший должен поставить в из
вестность заведующего лабораторией. В случае отравления постра
давшего необходимо немедленно вывести из загазованной атмосфе
ры на свежий воздух, а затем отправить в медпункт.

При термических ожогах пораженное место следует смочить 
этиловым спиртом или раствором марганцовокислого калия или 
положить повязку с мазью от ожогов. При ожогах первой степени 
>божженное место надо присыпать двууглекислым натрием, рисовым 
1ли картофельным крахмалом или тальком. Хорошо помогают при
мочки из свежеприготовленных растворов 2%-ной питьевой соды 
1ли 2%-ного марганцовокислого калия. Лучшим средством для при- 
ночек является 96%-ный этиловый спирт.

При химических ожогах кислотами и щелочами необходимо 
трежде всего удалить с кожи вызвавшее ожог вещество соответст- 
зующим раствором, а затем пораженный участок кожи обработать 
;пиртом. При ожогах сухими веществами, растворимыми в воде кис- 
тотами надо быстро промыть обожженное место сильной струей 
зоды, а затем обработать его нейтрализующими средствами: при 
эжогах кислотой — примочка из 2%-ного раствора соды, при ожогах 
целочью — из слабого 1—2% -лого раствора уксусной кислоты.

При химических ожогах глаз кислотой или щелочью необходи
мо до обращения в медпункт обязательно промыть пострадавшему 
глаза обильным количеством воды.

При ожогах фосфором необходимо тампоном ваты снять остат
ки вещества и пораженное место немедленно промыть водой, а за 
тем 5%нным раствором медного купороса или раствором соды, мар
ганцовокислого калия.



При поражении электрическим током, если человек остается 
в соприкосновении с токоведущими частями, необходимо немедлен
но выключить ток при помощи пускателя, либо вывернуть предохра
нительные пробки.

Если нет возможности быстро отключить электрический ток, 
оказывающий помощь должен изолировать свои руки перчатками, 
сухими тряпками, любой сухой тканью, а также надеть резиновые 
калоши или встать на резиновый коврик, сухую доску, сухие тряп
ки и отделить пострадавшего от токоведущих частей, к которым он 
прикасался.

Если пострадавший потерял сознание, нужно немедленно, не 
теряя времени и не ожидая прибытия медперсонала, применять 
искусственное дыхание.

При порезах рук стеклом надо в первую очередь удалить из 
■раны мелкие осколки, затем промыть рану 2%-ным раствором 
перманганата калия или спиртом и, смазав йодной настойкой, за 
бинтовать.
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