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ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ 
 

Физические 
перегрузки 

Нервно-психические 
перегрузки 

Опасность 
обморожения 

Опасность 
скольжения и 

падения 

    

 
Опасность  

падения в воду 

 
Влажные и 

обледенелые бревна 

 
Переходные мостики 

и боны 

Подвижные части 
оборудования и 

движущиеся бревна 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Работа в  
спецодежде 

Работа в  
защитной обуви 

Работа в 
защитных 
перчатках 

   

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
 
 

 
Повышенная или пони-

женная температура воз-
духа рабочей зоны 

 
Повышенный уровень 
шума на рабочем месте 

Острые кромки, заусенцы и 
шероховатости на поверх-
ности заготовок, инстру-
ментов и оборудования 

 
 

 

Багор Топор Линейка 
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Шаги 
Как выполнить  

правильно 

Почему нужно 
делать именно 

так 
Фотографии 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1. Одеть спец. 
одежду, взять 
средства инди-
видуальной за-
щиты 

В летнее время: 
 
Необходимая спец. одежда: 
- куртка и брюки; 
- ботинки; 
- перчатки. 
 
В зимнее время: 

 
Необходимая спец. одежда: 
- утепленные куртка и штаны; 
- валенки; 
- рукавицы. 
 
Проверить наличие и исправ-
ность средств индивидуальной 
защиты, привести их в порядок. 
 
Надеть специальную одежду, 
застегнуть на все пуговицы, за-
шнуровать обувь, волосы 
убрать под головной убор. 
 
Спецодежда и обувь должны 
быть соответствующих разме-
ров и не стеснять движений. 
 

Спец. одежда 
нужна для рабо-
ты на участке, а 
также для защи-
ты от холода в 
зимнее время. 

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

 
 
 

Ботинки 
 
 
 
 
 

 
     Куртка и штаны                 Перчатки 

  

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

  
 
 
 
 
 

 
Валенки 

 
 
 
 
 

 
     Утепленные 
   куртка и штаны               Рукавицы      

2. Проверить 
состояние 
рабочего места 

Сортировщику древесины на 
воде (далее-рубщик) осмотреть 
сортировочные бассейны для 
бревен по периметру и мостики 
над водной поверхностью. 

Они должны быть ограждены 
перилами высотой не менее 1 м. 
и закраинами высотой не менее 
0,15 м. 
 
 

Для соблюдения 
техники без-
опасности. 

 

Не менее 0,15 м. 

Не менее 1 м. 
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Проверить освещенность рабо-
чего места в темное время суток. 
 
Лампы освещения должны быть 
все в наличии и в рабочем со-
стоянии. 

 

3. Проверить 
наличие и 
исправность 
инструментов 

Проверить наличие и 
исправность багра, топора и 
линейки. 
 
Багор должен быть острым, 
хорошо насажен на легкое, 
прочное, гладкое багровище, 
которое следует изготавливать 
из деревянных жердей 
диаметром в комле 4-6 см; а в 
вершине 2 см, длина багра 
должна быть от 1,5 до 1,8 м. 
 
Топор должен быть заточен и 

прочно насажен на гладкое то-
порище.  
 
Топор должен быть оборудован 
специальной насадкой, которую 
нужно одевать на руку. 
 
Линейка должна быть прямо-

угольного сечения с делениями, 
один конец которой делается в 
виде ручки, а другой окован ме-
таллическими полосками, одна 
из которых должна быть загнута 
под прямым углом, и огибая то-
рец линейки, выступать не ме-
нее чем на 10 мм за другую уз-
кую сторону линейки. 

Для того, чтобы 
выполнять 
работу, для 
удобста 
выполнения 
работы, а также 
во избежание 
травмирования. 

 
Багор 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Топор 

 
 

  
Линейка 

Не менее 10 мм. 

Длина 1,5 – 1,8 

м. 
 

диаметр 

4-6 см. 

 

диаметр 

2 см. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

5. При работе с 
инструментами 
соблюдать сле-
дующие требо-
вания 

Рубщикам при работе с инстру-
ментами следует четко коорди-
нировать движения и сохра-
нять устойчивость и равнове-
сие. 
 
 
 

Для соблюдения 
техники без-
опасности, а 
также во избе-
жание несчаст-
ного случая. 

 

При работе с багром, отталки-
вая им бревно, следует упи-
раться полусогнутой левой 
ногой в бортовой брус мости-
ка, а вытянутой правой, от-
ставленной назад — в сред-
нюю часть мостика. 

Для устойчивой 
фиксации кор-
пуса тела при 
работе. 

Фиксировать багор (крючок 
или пику) в бревне необходимо 
вдоль продольной оси брев-
на. 
 
Подтаскивать бревно следует 
крючком багра. 
Отталкивать — пикой вдоль 
оси бревна. 

Для устойчивой 
фиксации багра, 
а также для 
правильной его 
эксплуатации. 

 
Подтаскивание бревна крючком багра 

 

 
Отталкивание бревна пикой багра 

При работе с топором, одеть 
специальную насадку на руку 
для фиксации положения ин-
струмента.  

Во избежание 
травмирования, 
а также падения 
или соскальзы-
вания топора.  

 


