Смертельный
случай
лесосеке в июне 2020

на

При лесозаготовительных работах 05 июня 2020 года около 15
часов на лесосеке вблизи н.п.Факел Буда-Кошелевского района
погиб вальщик леса 6 разряда Приходько Юрий Юрьевич, 1991 года
рождения, выполняющий работы по договору подряда в интересах
индивидуального предпринимателя «Язепов А.А.».
Из сообщения о несчастном случае на производстве, переданного
индивидуальным предпринимателем Язеповым А.А., следует, что
травмирование произошло предположительно, в результате грубого
нарушения параметров валки дерева самим погибшим, а именно
оставление зависшего дерева.
Учитывая, что абсолютное большинство лесозаготовительных
работ, отнесены к категории работ с повышенной опасностью,
необходимо принимать дополнительные меры по обеспечению
безопасности труда работающих.
Обеспечить
безопасность
труда
необходимо
принимая
соответствующие решения уже на стадии организации
лесозаготовительных работ. При выполнении данного вида работ
должны быть приняты меры по предупреждению воздействия на
работников опасных и вредных производственных факторов.
Безопасность труда должна обеспечиваться на основе решений,
содержащихся в организационно-технологической документации
(технологическая карта разработки лесосеки и др.). Участки
работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения
безопасного производства работ.
При выполнении лесозаготовительных работ также необходимо:
1. о б е с п е ч и т ь
безусловное
соблюдение
требований
Межотраслевых правил по охране труда в лесной,
деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве,
утвержденных постановлением Министерства труда и

социальной защиты Республики Беларусь, Минлесхоза от 30
декабря 2008 г. № 211/39 (далее – Правила);
2. о р г а н и з о в а т ь в ы п о л н е н и е л е с о с е ч н ы х р а б о т п о д
руководством и в присутствии на лесосеке руководителя
работ (мастера). В случае отсутствия мастера руководство
этими работами возлагать на одного из работников
организации, прошедшего обучение и проверку знаний по
охране труда для ведения данного вида работ. Лицам, под
руководством которых выполняются лесосечные работы,
пройти в установленном законодательстве порядке обучение
и проверку знаний по вопросам охраны труда;
3. к выполнению лесосечных работ допускать работников
соответствующей профессии и квалификации, прошедших в
установленном порядке медицинские осмотры, обучение
безопасным методам и приемам работы, инструктаж,
стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;
4. производство работ осуществлять в соответствии с
технологической картой разработки лесосеки, с которой
перед началом производства работ должны быть ознакомлены
под роспись все работники,
разрабатывать лесосеку;

которым

предстоит

5. обозначать опасную зону в зависимости от рельефа
местности и высоты деревьев. До начала выполнения
основных
лесосечных
операций
производить
подготовительные работы, включающие подготовку лесосек и
лесопогрузочных пунктов, обустройство мастерского
участка, строительство лесовозных усов, уборку опасных
деревьев, разметку магистральных и пасечных трелевочных
волоков;
6. во время валки деревьев не допускать выполнения работ на
территории опасной зоны (обрубать сучья, чокеровать,
трелевать, сжигать сучья и выполнять другие работы);
7. при валке дерева соблюдать параметры подпила и
направление валки, а также использовать валочные
приспособления: валочную лопатку, топор с клиньями, в
случае работы вальщика в паре с лесорубом — валочную
вилку;

8. снятие зависших деревьев осуществлять трактором,
лебедкой или при помощи конной тяги;
9. не допускать к работе (отстранять от работы) лиц в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, не прошедших в установленном порядке
медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку
знаний по вопросам охраны труда, не использующих
необходимые средства индивидуальной защиты.

