


1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном для 

конкретной профессии (вида работ) КЗоТ и Списком производств, профессий и работ с 

тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда 

женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями, 

на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет. 

1.2. Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр и, при 

необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные прививки. После этого - 

обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный на рабочем месте с 

последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи; раз в год - курсовое обучение. Формы обучения могут быть иные в 

зависимости от профессий и вида работ (электрик, крановщик, стропальщик, тушение 

лесного пожара, работа в зоне, загрязненной радионуклидами, обслуживание котлов, 

грузоподъемных механизмов и т.д.). 

1.3. К управлению машиной, механизмом, бензопилой и т.д. допускаются лица, 

имеющие специальную подготовку, подтвержденную соответствующим удостоверением, а 

к электрооборудованию дополнительно группу допуска по электробезопасности. 

1.4. Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, правила 

пожарной и электробезопасности. 

1.5. Опасные и вредные производственные факторы:  

- падающие деревья и их части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, 

фаутные и иные опасные деревья, подрост, кустарники;  

- движущиеся машины, агрегаты, ручной мотоинструмент, вращающиеся части и 

режущие рабочие органы машин, механизмов, мотоинструмента, толчковые удары 

лесохозяйственных агрегатов;  

- повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие насекомые, 

пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток освещенности. 

1.6. Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения 

общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспособности. 

1.7. Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производственных 

факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеждой, спецобувью, 

предохранительными приспособлениями по профессиям, видам работ в соответствии с 

действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заключенными 

коллективными договорами, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных 

профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости. 

1.8. Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктирован по 

охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять требования 

инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего распорядка, не распивать 

спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблюдать требования пожарной 

безопасности; работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства 

индивидуальной и групповой защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском 

транспорте. 

1.9. При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую помощь 

(каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекарственных 

препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить обстановку случая, при 

необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить непосредственному 

руководителю работ. 

1.10. О всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных 



ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры по обстоятельствам, 

обеспечив собственную безопасность. 

1.11. В соответствии с действующим законодательством работник обязан выполнять 

требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правильно использовать 

средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно проходить предварительные 

и периодические медицинские осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры 

профилактики заболеваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что 

привело к несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установлена 

частичная вина самого пострадавшего и смешанная ответственность со снижением 

процента оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям 

для окружающих - мера ответственности, установленная действующим законодательством. 

1.12. На основании данной Типовой инструкции составляется раздел 1 «Общие 

требования безопасности» для инструкции профессий и видов работ в полевых условиях 

конкретного лесхоза. При этом уточняются опасные и вредные производственные факторы, 

выдаваемые средства индивидуальной защиты и иные требования, присущие конкретным 

условиям труда. 

 

2.  Первая помощь при микротравмах, тепловом ударе. 

 

2.1. При выполнении различного рода работ часто возникают мелкие повреждения, 

или микротравмы: потертости, ссадины, царапины, колотые и резаные раны. Вследствие 

осложнений такие микротравмы могут являться причиной длительной 

нетрудоспособности, вызывают нагноение. Никогда не следует тереть или мыть раны. 

Нужно обтереть загрязненные края раны (но не рану) ватой, бинтом, смоченными в спирте, 

йоде или бриллиантовой зелени и закрыть стерильной повязкой. Можно привязать 

подорожник. 

2.2. Солнечные и тепловые удары 

Перегревание может наступить не только в 40-град. жару, но и при более низких 

температурах, обычно хорошо переносимых. Такие температуры могут стать опасными для 

человека, если на нем одежда из синтетических материалов, плохо проводящих влагу. 

Перегреванию способствует мышечная работа, особенно в плотной одежде и при 

повышенной влажности воздуха. Работающий начинает испытывать сильную жажду, 

сухость во рту, вялость, обливается потом, лицо краснеет, появляется головная боль, 

головокружение, одышка, сердцебиение, тошнота, иногда рвота, шум в ушах, мелькание 

перед глазами. Если своевременно не прекратить физическую работу, не перейти в более 

прохладное место, в тень, то может наступить тепловой удар. Пострадавший теряет 

сознание, кожа становиться сухой, дыхание и сердцебиение учащается, появляется 

подергивание мышц, температура тела повышается до 41º и выше. При солнечном ударе 

потеря сознания может наступить внезапно. 

При появлении признаков удара пострадавшего надо уложить в прохладное место (в 

тень, под навес) на подстилку, лучше на легком ветру, слегка приподняв голову, шею 

освободить от стесняющей одежды, протереть влажной тряпочкой голову, шею, обмакнуть 

лицо, смачивать и обрызгивать холодной водой голову и грудь. Можно дать выпить 

солоноватой воды. Если дыхание ослаблено, редко, то необходимо приступить к 

искусственному дыханию. Не следует давать нюхать нашатырный спирт. Когда 

пострадавший придет в себя, ему дают обильное прохладное питьё, крепко заваренный 

холодный чай. 

2.3. Если насекомое попало в ухо, то оно не может повернуться там, чтобы 

выбраться. Надо накапать в ухо теплого вазелинового или растительного масла, а затем лечь 

на бок (на засоренное ухо). Можно также промыть ухо теплой водой. 
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