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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1 К самостоятельной работе с бензопилой допускаются лица, прошедшие медицинское 

освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-

квалификационного справочника.  

1.2 Работник, при работе с бензопилой, обязан:  

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая ему поручена, при условии, что меры 

безопасности им хорошо усвоены  

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.  

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда.  

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других 

несчастных случаях.  

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.  

1.3 При работе с бензопилой, характерны и присутствуют следующие опасные и вредные 

производственные факторы:  

-падающие деревья и их части;  

-вращающиеся части и режущие рабочие органы мотоинструмента;  

-повышенные уровни вибрации, шума, загазованности;  

-неблагоприятные природные и метеоусловия;  

-недостаток освещенности;  

-опасности возникновения пожара;  

1.4 Работники, работающие с бензопилой, должны быть обеспечены спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.  

1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об 

этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.  

1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно 

законодательства Российской Федерации.  

 

2. Требования охраны труда перед началом работы  
 



2.1 Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную 

одежду и технологическую обувь в соответствии с характером предстоящей работы.   

2.2 Перед запуском двигателя бензопилы работник обязан:  

2.2.1 Провести наружный осмотр пилы.  

2.2.2 Убедиться в исправности и надежности крепления ее частей.  

2.2.3 Надеть и натянуть пильную цепь.  

2.2.4 Залить в бачок топливную смесь с неэтилированным бензином.  

2.3 При запуске двигателя бензопилы необходимо:  

2.3.1 Выбирать удобное и пожаробезопасное место.  

2.3.2 Не запускать двигатель на месте заправки и не протерев двигатель насухо после 

заправки.  

2.3.3 Удалить от нее посторонних лиц на расстояние не менее 1,5 м; поставить бензопилу на 

ровную площадку так, чтобы зубья цепи не касались окружающих предметов.  

2.3.4 Заняв устойчивое положение, запустить двигатель, после чего прогреть его на малых 

оборотах (при этом у хорошо отрегулированного двигателя пильная цепь не вращается).  

2.3.5 Используя новую пильную цепь, обкатать ее без пиления на разных режимах работы 

двигателя.  

2.3.6 Пробным пилением убедиться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе 

мотоинструмента.  

2.3.7 После остановки двигателя (при необходимости) отрегулировать натяжение цепи.  

2.4 При обнаружении во время осмотра и пробного пиления неисправностей и невозможности 

их устранения своими силами необходимо доложить руководителю. Работать неисправным 

инструментом не разрешается.  

2.5 Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, 

доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению.  

 

3. Требования охраны труда во время работы  
 

3.1 Наводить режущую часть необходимо плавно, без рывков и ударов во избежание 

отскакивания пильного аппарата.  

3.2 При обрезке сучьев соблюдать правило скольжения и опоры пилы о ствол. Для 

устойчивого положения ступни ног расположить на расстоянии 30-40 см друг от друга и 10-

12 см от ствола при обрезке верхних и боковых сучьев. Не менять положение ног до 

окончания рабочего цикла, если пильная шина не находится на противоположной стороне 

ствола, а корпус пилы не опирается о ствол дерева.  

3.3 При спиливании опоры необходимо с боков и со стороны спиливания поддержать еѐ 

баграми и рогачами.  

3.4 Запрещается приближение посторонних лиц к месту работы на расстояние менее 

полуторной длины спиливаемой опоры.  

3.5 Вне населѐнных пунктов при небольшом количестве проводов в тех случаях, когда опоры 

имеют значительно подгнившее основание, попускается, укрепив смежные опоры, спиливать 

и опускать демонтируемую опору на землю вместе с проводами.  

3.6 При зажиме пильного аппарата в резе необходимо выключить двигатель и после этого 

освободить пильный аппарат.  

3.7 При переходе от одного места пиления к другому двигатель бензопилы, не оснащенной 

тормозом, должен быть выключен, а оснащенный —с включенным тормозом.  

3.8 При работе с бензопилой не разрешается:  

3.5.1 Передавать кому-либо управление бензопилой в период смены.  

3.5.2 Работать бензопилой с затупившейся пильной цепью.  



3.5.3 Производить ремонт и заправку горючим при работающем двигателе.  

3.5.4 Охлаждать двигатель бензопилы водой или снегом.  

3.5.5 Использовать массу тела для дополнительного давления на пилу.  

3.5.6 Подставлять ногу под провисшие части дерева.  

3.5.7 Работать бензопилой в темное время суток.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
 

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным 

случаям, необходимо:  

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.  

4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин 

аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.  

4.2 При возникновении пожара, задымлении:  

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, 

поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост 

охраны.  

4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и 

прикрыть двери.  

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не 

сопряжено с риском для жизни.  

4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.  

4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  

4.3 При несчастном случае:  

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию.  

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести другие мероприятия).  

 

5. Требования охраны труда по окончании работы  
 

5.1 Очистить от грязи и остатков древесины бензопилу и дополнительные приспособления.  

5.2 Снять и промыть пильную цепь, сетку карбюратора и вентилятора.  

5.3 Разместить пилу и инструменты на хранение либо подготовить их к транспортировке.  

5.4 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведѐнное место.  

5.5 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тѐплой водой с мылом.  

5.6 Об окончании работы и всех замечаниях, недостатках доложить непосредственному 

руководителю для принятия мер по их устранению. 

 

Разработал заведующий хозяйством: _____________Шевелев В.И. 

Согласовано со специалистом по охране труда:__________Чеснаковой С.А 
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