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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении работ по погрузке 
древесины погрузчиками типа «Фискарс»

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельнои работе допускаются лица в возрасте 18 лет и старше.

1.2. Поступающие на работу должны проходить предварительныи медицинскии 
осмотр и, при необходимости, периодическии осмотр и противоэнцефалитные 
прививки. После этого проводится обучение по охране труда: вводныи инструктаж, 
первичныи на рабочем месте с последующеи стажировкои и в дальнеишем — 
повторныи, внеплановыи и целевои инструктажи; раз в год — курсовое обучение.

1.3. К работе на погрузчике допускаются лица, имеющие специальную подготовку, 
подтвержденную удостоверением или свидетельством.

1.4. Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 
установленные для конкретнои профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 
правила пожарнои и электробезопасности.

1.5. Работник обязан: выполнять работу, по которои обучен и проинструктирован 
по охране труда и на выполнение которои он имеет задание; выполнять требования
инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего распорядка, 
не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблюдать 
требования пожарнои безопасности; работать в спецодежде и обуви, правильно 
использовать средства индивидуальнои и групповои защиты.

1.6. При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую помощь 
(каждыи работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекарственных 

forestles.ru
info@forestles.ru



препаратов индивидуальнои аптечки); по возможности сохранить обстановку 
случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить 
непосредственному руководителю работ.

1.7. Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 
технологических режимов, ухудшении условии труда, возникновении чрезвычаиных
ситуации сообщить администрации и принять профилактические меры 
по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить комплектность, исправность и надеть спецодежду, обувь 
с укрепленным носком, защитную каску, сигнальныи жилет.

2.2. Проверить исправность узлов установки: гидросистемы, пульта управления, 
тормозных устроиств, электрооборудования; особое внимание обратить 
на исправность звукового сигнала, оградительные, блокировочные и другие 
устроиства техники безопасности, грузозахватное устроиство. При обнаружении 
недостатков не приступать к работе до их устранения. Убедиться в наличии 
и комплектности огнетушителя и аптечки.

2.3. Проверить состояние площадки, где предполагается проведение работ: 
устоичивость грунта, допустимыи уклон, отсутствие ям, опасных деревьев и других 
предметов, выступающих габаритов здании и сооружении, линии ЛЭП, иных 
опасных зон, представляющих опасность, проверить наличие знаков, 
предупреждающих об опасности.

2.4. Установить агрегат на рабочеи площадке, стабилизировать установку 
техническими устроиствами (установить все опоры-аутригеры), удалить из рабочеи 
зоны посторонних лиц.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Расположившись в кресле оператора, убедиться в надежности и удобстве 
расположения, достаточнои обзорности и освещенности рабочеи зоны.

3.2. Убедившись в отсутствии людеи и посторонних предметов в рабочеи зоне, 
опробовать работу установки без нагрузки, при уверенности в обеспечении 
надежности и безопасности — приступить к работе.

3.3. Центр тяжести поднимаемых грузов (сортиментов) не должен выходить 
за габариты нижнеи челюсти, обеспечивая сбалансированность положения груза.
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Недопустима выколотка вмерзшего (зажатого) бревна челюстью погрузчика либо 
сбросом бревна из челюсти. Вмерзшее (зажатое) бревно освобождается 
механизмом (отвалом бульдозера и т.п.) либо ломиком вручную (не под грузом).

3.4. Груз необходимо поднимать и опускать плавно, без рывков, при этом под 
грузом не должно быть людеи.

3.5. Вес поднимаемого груза не должен превышать допустимую норму. 
Оптимальная высота штабелеи при погрузке и укладке должна быть 1,5 — 2 м, 
длина бревен до 8 м.

3.6. При работе установки недопустимо:

• поднимать груз неустановленного веса (мертвыи груз), в т.ч. вмерзшие 
и зажатые предметы; — работать при неустоичивом положении погрузчика;

• работать под ЛЭП и в зоне ближе 30 м от нее без наряда-допуска, разрешения
ответственного лица — владельца ЛЭП, присутствия лица, ответственного 
за производство работ;

• работать в опаснои зоне ближе 50 м от валки деревьев;

• укладывать древесину на лесовозныи транспорт выше стоек;

• перемещать агрегат с зажатым в грузозахватном устроистве бревном 
(грузом);

• выполнять установкои не предусмотренные инструкциеи по эксплуатации 
операции;

• выполнять какие-либо операции при наличии в опаснои зоне людеи, работать
при любои неисправности либо при недостаточнои обзорности 
(освещенности).

3.7. При погрузке древесины погрузочнои установкои необходимо выполнять 
следующие требования:

• убедиться в правильности установки автолесовозного транспорта под 
погрузку;

• при погрузке руководствоваться сигналами водителя лесовоза (сигнал 
«стоп» принимается от любого человека);

• водитель лесовоза во время погрузки должен находиться в безопаснои зоне, 
в зоне видимости оператора погрузочнои установки;
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• выравнивание древесины при погрузке производить захватом установки, 
не выполнять эту операцию вручную;

• древесину на лесовозе располагать не ближе 0,75 м от ограждения кабины;

• переставлять установку с захватами, находящимися в транспортном 
положении, движение при этом осуществлять на 1 — 2 передаче.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении авариинои ситуации принять меры к обеспечению 
безопасности людеи и личнои безопасности, при угрозе для жизни — покинуть 
опасную зону, о случившемся сообщить мастеру, иному должностному лицу.

4.2. При несчастном случае оказать пострадавшему медицинскую доврачебную 
помощь, при необходимости принять меры к его доставке в лечебное учреждение. 
По возможности сохранить обстановку происшествия, о случившемся сообщить 
руководителю.

4.3. Погрузочные работы прекращаются во время грозы, ливневого дождя, сильном
снегопаде и тумане (видимость менее 50 м), штормовом ветре.

4.4. В случае возникновения пожара для тушения пламени необходимо 
использовать огнетушитель, находящиися в кабине, иные средства пожаротушения,
при угрозе для жизни покинуть опасную зону. О пожаре сообщить руководителю, 
в лесничество или вызвать пожарную службу.

4.5. Во время грозы работы прекращаются, металлические предметы и механизмы 
размещаются в стороне от людеи, а люди, если возможно, должны укрыться 
в помещении или занять безопасное место на поляне, в небольших складках 
местности на склоне холмов, между деревьями в 20 — 25 м друг от друга.

Запрещается во время грозы прятаться под деревьями, прислоняться к их стволам,
находиться возле и под ЛЭП, подходить ближе 10 м к отдельно стоящим деревьям, 
столбам, вышкам, молниеотводам, высоким камням и т.п., находиться на вершине 
возвышенности, а также находиться ближе 10 м от машин и механизмов.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Очистить, привести в порядок погрузочную установку, инструмент, 
оборудование, поместить их на хранение в отведенные места, выполнить 
послесменныи техническии уход по инструкции для базового трактора.
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5.2. Снять спецодежду, спецобувь и средства индивидуальнои защиты, очистить 
от грязи и пыли и поместить на хранение.

5.3. Убедиться в отсутствии на теле энцефалитных клещеи, при наличии — удалить, 
выполнить гигиенические процедуры.
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