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Статья  

«О безопасном производстве лесосечных работ» 
 

Ежегодно в организациях республики регистрируются случаи производственного 

травматизма с тяжелыми последствиями при выполнении лесосечных и лесозаготовительных 

работ.  

По данным Могилевского областного управления Департамента государственной 

инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в 2019 году 

и истекшем периоде 2020 года производственный травматизм с тяжелыми последствиями при 

выполнении лесосечных работ имел место в ряде организаций Могилевской области. 
Так, 14.01.2019 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой 

производственной травме, с гражданином, выполнявшим работу по договору подряда, 

заключенному с ЧТУП «Исаков». 

При валке дерева в недостаточный просвет между деревьями,  произошло падение 

рядом растущего дерева, которое травмировало потерпевшего. 

Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация лесосечных 

работ, выразившаяся в: 

- неосуществлении потерпевшему обучения, первичного инструктажа по охране труда, 

стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, медицинского осмотра по 

профессии подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса, что привело к 

его нахождению в опасной зоне; 

- в производстве работ без возложения руководства этими работами на время 

отсутствия руководителя работ на одного из работников, прошедшего обучение и проверку 

знаний по охране труда для ведения данного вида работ; 

- допуске к выполнению валки деревьев работающего, выполнявшего работу по 

договору подряда, не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр, первичный 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, что 

привело к валке дерева в недостаточный просвет между деревьями, который был менее 

ширины той части кроны, которая при приземлении спиленного дерева должна была падать в 

этот просвет. 

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, 

технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, 

определена директор ЧТУП «Исаков». 

11.02.2019 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной 

травме, с гражданином, выполнявшим работы по договору подряда, заключенному с 

индивидуальным предпринимателем Слепцовым М.Б. (далее – ИП Слепцов М.Б.). 

Травмирование потерпевшего произошло при валке дерева, которое удерживало 

зависшую сосну, в результате падение указанной сосны на потерпевшего.  

Причинами несчастного случая определены: 

- допуск к выполнению лесосечных работ потерпевшего, не прошедшего в 

установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам 

работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, что привело к 

выполнению валки дерева в просвет между соседними деревьями, который меньше ширины 

той части кроны, которая при приземлении спиленного дерева будет падать в этот просвет, 

снятию зависшего дерева путем спиливания дерева, на котором оно зависло; 

- нарушение потерпевшим элементарных требований безопасности, выразившееся в 

выполнении работ в состоянии алкогольного опьянения. 

Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, 

технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, 

определен сам потерпевший и ИП Слепцов М.Б.   



16.09.2019 произошел несчастный случай со смертельным исходом  с гражданином, 

выполнявшим работу по договору подряда, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем Мамедовым А.Н. (далее - ИП Мамедов А.Н.). 

Травмирование потерпевшего произошло в результате падения на него сука березы, не 

подлежавшей спилу. 

Причинами несчастного случая явились:  

- неудовлетворительная организация подготовки лесосечных работ, выразившаяся в 

выполнении работ по валке деревьев при отсутствии руководителя лесосечных работ и 

скорости ветра свыше 11 м/с;  

- допуск к выполнению лесосечных работ потерпевшего, не прошедшего в 

установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам 

работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.  

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, 

технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, 

определен ИП Мамедов А.Н.   

13.12.2019 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной 

травме, с раскряжевщиком Могилевского городского коммунального унитарного предприятия 

теплоэнергетики. 

При проведение работ по распилу зависшего дерева его часть от комля упала на землю, 

а оставшаяся отпружинила и ударила потерпевшего в правое плечо, от чего он не удержался 

на ногах и вместе с бензопилой в руках упал спиной на землю, задев рабочей частью 

бензопилы заднюю часть голени левой ноги.  

Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшим требований локальных 

нормативных правовых актов по охране труда, выразившееся в отпиливании чурки от комля 

зависшего дерева. 

Уже в этом году 06.02.2020 произошел несчастный случай со смертельным исходом с 

вальщиком леса ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз». При валке дерева, потерпевшим 

были нарушены параметры спиливания, обеспечивающие направленное и безопасное 

приземление дерева, а именно: 

- верхний рез направляющего подпила был выполнен под углом 36° (данный угол 

должен составлять 45 - 60°); 

- недопил был выполнен в форме клина шириной от 0 до 6 см (при диаметре ствола 40-

60 см ширина недопила должна составлять 3 см по всей длине); 

- основной рез выполнен на уровне ниже плоскости подпила (основной рез должен 

быть выше нижней плоскости подпила не менее чем на 2 см). 

Кроме того установлено, что в начале падения спиленного дерева потерпевший отошел 

от него на расстояние 0,6 м, повернувшись при этом к падающему дереву спиной (в начале 

падения дерева вальщик и лесоруб должны немедленно отойти на безопасное расстояние (не 

менее 4 м) под углом 45° в направлении, противоположном падению дерева, по заранее 

подготовленным путям отхода, следя за падающим деревом и сучьями). 

Также установлено, что в момент несчастного случая потерпевший находился в 

состоянии алкогольного опьянения (в крови из трупа обнаружен этиловый спирт в 

концентрации 2,3 ‰).  

Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшим требований локальных 

правовых актов по охране труда, выразившееся в выполнении работ по валке леса в состоянии 

алкогольного опьянения и необеспечении мер безопасности при валке леса, в частности 

неподготовки путей отхода в направлении, противоположном падению дерева, оставлении 

недостаточного недопила по всей поверхности пня, выполнении подпила под углом менее 45°. 

08.06.2020 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной 

травме, с гражданином, выполнявшим работу в интересах индивидуального предпринимателя 

Легерова А.В. 



Подсобный рабочий производил валку леса. В момент падения дерева его ствол упал 

на рядом лежащее дерево. От удара хлыст дерева спружинил и ударил потерпевшего в 

область челюсти. 

В настоящее время проводится специальное расследование данного несчастного 

случая. 

Таким образом, несмотря на отнесение лесосечных работ к работам с повышенной 

опасностью, как со стороны должностных лиц организаций, так и самих работающих, не 

уделяется должного внимания к безусловному и точному соблюдению технологии 

безопасного их проведения, предусмотренной нормативными (в том числе локальными, 

техническими) правовыми актами.  

Кроме того, как показывает анализ документов проведенных специальных 

расследований несчастных случаев на производстве при выполнении работ по разработке 

лесосеки со стороны нанимателей нередко не обеспечивается должный контроль за 

соблюдением работающими безопасных приемов работ и соблюдения ими требований 

локальных нормативных правовых актов по охране труда.  

Следует отметить, что меры безопасности  при выполнении лесосечных работ 

определены Межотраслевыми правилами по охране труда в лесной, деревообрабатывающей 

промышленности и в лесном хозяйстве, утвержденными постановлением Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларусь от 30.12.2008 № 211/39. 

С учетом изложенного в целях предупреждения производственного травматизма, 

создания здоровых и безопасных условий труда необходимо: 

обеспечить безусловное соблюдение требований Межотраслевых правил по охране 

труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве, утвержденных 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.12.2008                  № 211/39; 

организовать выполнение лесосечных работ под 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 законодательством порядке 

обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

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 в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, 

инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

28.11.2008  № 175; 

производство работ осуществлять в соответствии с технологической картой разработки 

лесосеки, с которой перед началом производства работ должны быть ознакомлены под 

роспись все работники, которым предстоит разрабатывать лесосеку; 

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; 

во время валки деревьев не допускать выполнения работ на территории опасной зоны 

(расчищать снег вокруг деревьев, обрубать сучья, чокеровать, трелевать, сжигать сучья и 

выполнять другие работы); 

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; 



снятие зависших деревьев осуществлять трактором, лебедкой или при помощи конной 

тяги; 

не допускать к работе (отстранять от работы) лиц в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке 

медицинский осмотр, освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, обучение, инструктаж и проверку знаний по 

вопросам охраны труда, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты; 

принять должные меры по обеспечению безусловного привлечения работников 

организаций к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за нарушение 

требований охраны труда, повлекшее увечье или смерть других работников, распитие 

спиртных напитков в рабочее время или по месту работы в соответствии с подпунктом 1.4 

пункта 1 Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины»; 

обеспечить проведение контроля за состоянием охраны труда в соответствии с 

Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 26.12.2003 № 159. 

 

 

Главный государственный  

инспектор Могилевского  

областного управления Департамента  

государственной инспекции труда                                                               Н.С. Галецкая 


