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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) N _______ 
 

в сфере надзора  за  соблюдением  субъектами хозяйствования 
законодательства  об охране в лесной, деревообрабатывающей 

промышленности и в лесном хозяйстве 
 

 

 

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная     внеплановая  

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 

контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) 

должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _ 

________________________________________________________________ 

 

Дата направления 
чек-листа 

 Дата заполнения  
чек-листа 

 Дата завершения 
заполнения  
чек-листа 

                       
   число     число     число 

                       
   месяц     месяц     месяц 

                       
    год      год      год 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ 

Учетный номер плательщика __________________________________________ 

Наименование проверяемого субъекта___________________________________ 
                                                      (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

________________________________________________________________ 
Место нахождения проверяемого субъекта ______________________________                                                                                                                                                                       

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
______________________________________________________________________________________ 

Место осуществления деятельности___________________________________ 
                                                                                    (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта ____________ 
                                                       (среднесписочная численность работающих, 
________________________________________________________________________________ 
 код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка) 
___________________________________________________________________________ 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 

контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта 

заполнившего чек-лист________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки      

                                            при планировании проверки  



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 
 

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
е 

эл
ем

ен
ты

 н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
х
 

п
р
ав

о
в
ы

х
 а

к
то

в
, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

те
х
н

и
ч
ес

к
и

х
 н

о
р
м

ат
и

в
н

ы
х
 п

р
ав

о
в
ы

х
 

ак
то

в
, 
у
ст

ан
ав

л
и

в
аю

щ
и

х
 т

р
еб

о
в
ан

и
я
 Сведения о соблюдении 

требований проверяемым 

субъектом по данным 

Примечание 

проверяемого 

субъекта 
проверяющего  
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РАЗДЕЛ 1 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ГЛАВА 2 
ОРГВНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

      

 
 

1. Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. 
ст. 17 (1

1
),  

п. 11 (2) 
       

2. Руководители структурных подразделений организации обеспечивают охрану 
труда работников во вверенных им структурных подразделениях. 

ст. 17 (1),  
п. 11 (2) 

       

ГЛАВА 3  
ТЕРРИТОРИЯ 

        

3. Территория деревообрабатывающей организации ограждена. 
ст. 17 (1),  
п. 24 (2) 

       

4. Вход на территорию и выход с нее оборудован специальными контрольно-
пропускными помещениями. 

ст. 17 (1),  
п. 24 (2) 

       

5. Территория нижнего склада, цехов содержится в чистоте. 
ст. 17 (1),  
п. 25 (2) 

       

6. Территория нижнего склада, цехов благоустроена. 
ст. 17 (1),  
п. 25 (2) 

       

                                                           
1
 Порядковый номер в Перечне нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования 
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7. Мусор и отходы производства регулярно собирается. 
ст. 17 (1),  
п. 25 (2) 

       

8. Мусор и отходы производства регулярно вывозится или уничтожается. 
ст. 17 (1),  
п. 25 (2) 

       

9. Для пешеходного движения по территории нижнего склада, цехов устроены 
тротуары и переходные мостики. 

ст. 17 (1),  
п. 26 (2) 

       

10. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - воздуха затонувшей 
древесиной. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

11. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - воздуха корой. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

12. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды -воздуха древесными отходами. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

13. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды -воздуха препаратами для 
антисептирования древесины. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

14. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды –водоемов затонувшей 
древесиной. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

15. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - водоемов корой. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

16. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - водоемов древесными 
отходами. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

17. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - водоемов препаратами для 
антисептирования древесины. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

18. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - почвы затонувшей древесиной. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

19. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - почвы корой. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

20. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - почвы древесными отходами. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 

       

21. Процессы разделки и переработки древесины на нижних складах организованы 
так, что исключают загрязнение окружающей среды - почвы препаратами для 
антисептирования древесины. 

ст. 17 (1),  
п. 27 (2) 
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22. Верхние склады и погрузочные пункты у лесовозных дорог спланированы, а пни 
спилены заподлицо с землей. 

ст. 17 (1),  
п. 28 (2) 

       

23. Верхние склады и погрузочные пункты у лесовозных дорог очищены от 
кустарника, валежника. 

ст. 17 (1),  
п. 28 (2) 

       

24. Подштабельные места для хлыстов и круглых сортиментов расположены на сухих 
и ровных площадках с обозначением границ штабелей, проходов и проездов между 
ними. 

ст. 17 (1),  
п. 29 (2) 

       

25. Подштабельное основание изготовлено из бревен-подкладок. 
ст. 17 (1),  
п. 29 (2) 

       

26.Число бревен-подкладок подштабельного основания определено с учетом 
состояния грунта. 

ст. 17 (1),  
п. 29 (2) 

       

27. Число бревен-подкладок подштабельного основания определено с учетом типа 
штабеля. 

ст. 17 (1),  
п. 29 (2) 

       

28. Число бревен-подкладок подштабельного основания определено с учетом 
размеров лесоматериалов и штабеля. 

ст. 17 (1),  
п. 29 (2) 

       

29. Открытые площадки для хранения автомобилей, тракторов, других транспортных 
средств имеет твердое и ровное покрытие с уклоном для стока воды. 

ст. 17 (1),  
п. 30 (2) 

       

30. Открытые площадки для хранения автомобилей, тракторов, других транспортных 
средств расположены отдельно от зданий и сооружений на расстоянии в зависимости 
от категории помещений по взрывопожарной опасности. 

ст. 17 (1),  
п. 30 (2) 

       

31. Для движения транспортных средств по территории организации разработаны и 
установлены на видных местах, в том числе перед въездом на территорию 
организации, схемы движения транспортных средств.  

ст. 17 (1),  
п. 34 (2) 

       

32. Для движения транспортных средств по территории организации разработаны и 
установлены на видных местах, в том числе перед въездом на территорию 
организации, схемы размещения пожарных проездов.  

ст. 17 (1),  
п. 34 (2) 

       

33. Для движения транспортных средств по территории организации разработаны и 
установлены на видных местах, в том числе перед въездом на территорию 
организации, схемы источников противопожарного водоснабжения.  

ст. 17 (1),  
п. 34 (2) 

       

34. Для перемещения грузов в организации разработаны транспортно-
технологические схемы. 

ст. 17 (1),  
п. 34 (2) 

       

35. Переход через железнодорожные пути организован только в местах, 
обозначенных специальными указателями.  

ст. 17 (1),  
п. 36 (2) 

       

36. Перед пересечениями железнодорожных путей с автомобильными дорогами 
установлены предупредительные надписи и знаки.  

ст. 17 (1),  
п. 36 (2) 

       

37. Возле перекрестков зданий, сооружений, штабелей материалов, ограничивающих 
видимость пересекаемого пути, применяется светозвуковая сигнализация. 

ст. 17 (1),  
п. 36 (2) 

       

ГЛАВА 4          
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
38. Отделка стен и внутренних конструкций производственных помещений 
исключает возможность накопления пыли. 

ст. 17 (1),  
п. 41 (2) 

       

39. Отделка стен и внутренних конструкций производственных помещений 
исключает возможность поглощения паров и газов. 

ст. 17 (1),  
п. 41 (2) 

       

40. Отделка стен и внутренних конструкций производственных помещений допускает 
систематическую уборку поверхности влажным способом. 

ст. 17 (1),  
п. 41 (2) 

       

41. Полы в проездах, проходах, на участках складирования грузов имеют прочное и 
твердое покрытие. 

ст. 17 (1),  
п. 43 (2) 

       

42. На участках, где возможно применение щелочей, кислот, солей, нефтепродуктов и 
тому подобного, покрытие пола устойчиво к воздействию химически активных 
веществ и не допущению их впитывания. 

ст. 17 (1),  
п. 43 (2) 

       

43. В помещениях, где применяются или хранятся горючие жидкости и материалы, 
полы выполнены из негорючих материалов. 

ст. 17 (1),  
п. 44 (2) 

       

44. При проектировании полов учтена способность материала покрытия пола 
накапливать на поверхности заряды статического электричества. 

ст. 17 (1),  
п. 45 (2) 

       

45. Полы производственных помещений содержатся в исправном состоянии. 
ст. 17 (1),  
п. 46 (2) 

       

46. Полы с поврежденной поверхностью, выбоинами, неровностями не 
эксплуатируются. 

ст. 17 (1),  
п. 46 (2) 

       

47. Уборка полов производится влажным и другим способом, не допускающим 
пыление. 

ст. 17 (1),  
п. 46 (2) 

       

48. Не допускается применение нефтепродуктов, кислот и щелочей для мытья полов. 
ст. 17 (1),  
п. 46 (2) 

       

49. Углубления в полах (колодцы, приямки, тоннели коммуникаций) перекрыты 
удобно снимающимися плитами необходимой прочности с рифленой поверхностью. 

ст. 17 (1),  
п. 47 (2) 

       

50. Для периодического обслуживания оборудования, заглубленного в пол, 
предусмотрены тоннели.  

ст. 17 (1),  
п. 49 (2) 

       

51. Тоннели для периодического обслуживания оборудования, оборудованы 
устройством эффективной вентиляции.  

ст. 17 (1),  
п. 49 (2) 

       

52. Ширина прохода тоннеля для обслуживания оборудования в местах обслуживания 
излучающего тепло оборудования составляет не менее 1,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 49 (2) 

       

53. Работодателем утвержден график по очищению от пыли строительных 
конструкций, стен производственных помещений, воздуховодов вентиляции. 

ст. 17 (1),  
п. 50 (2) 

      

 
 

54. Строительные конструкции, стены производственных помещений, воздуховоды 
вентиляции очищены от пыли по графику, утвержденному работодателем. 

ст. 17 (1),  
п. 50 (2) 

       

55. Количество взвешенной в воздухе пыли не образовывает взрывоопасную ст. 17 (1),         
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пылевоздушную смесь в объеме более 1 % объема помещения. п. 51 (2) 
56. В производственных и вспомогательных помещениях не применяются бытовые и 
самодельные электронагревательные приборы. 

ст. 17 (1),  
п. 52 (2) 

       

57. Воздуховоды (трубопроводы), транспортирующие пылевоздушную смесь, для 
защиты от воздействия статического электричества заземлены. 

ст. 17 (1),  
п. 53 (2) 

       

58. Уборка рабочих мест производится по окончании рабочего дня (смены). 
ст. 17 (1),  
п. 54 (2) 

       

59. Уборка проездов и проходов производиться в течение всего рабочего дня по мере 
необходимости. 

ст. 17 (1),  
п. 54 (2) 

       

60. По мере загрязнения (но не реже одного раза в месяц) производится уборка и 
очистка помещений, металлоконструкций, наружных поверхностей воздуховодов 
вентиляционных систем и другого оборудования. 

ст. 17 (1),  
п. 55 (2) 

       

61. Стекла окон и светоаэрационных фонарей очищены от пыли и грязи (не реже двух 
раз в год).  

ст. 17 (1),  
п. 56 (2) 

       

62. Светоаэрационные фонари очищаются в весенне-летний период (в осенне-зимний 
период фонари закрыты и утеплены). 

ст. 17 (1),  
п. 56 (2) 

       

ГЛАВА 5 
 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

        

63. Все тепловые сети в период эксплуатации подвержены ежегодным 
гидравлическим испытаниям для выявления дефектов после окончания отопительного 
сезона и после проведения ремонтных работ. 

ст. 17 (1),  
п. 62 (2) 

       

64. Все тепловые сети в период эксплуатации подвержены один раз в 2 года 
испытаниям на расчетную температуру. 
При их обнаружении на участках, где они обнаружены, проверки проведены 
ежегодно. 

ст. 17 (1),  
п. 62 (2) 

       

65. Все тепловые сети в период эксплуатации подвержены один раз в 5 лет 
испытаниям на тепловые потери. 
При их обнаружении на участках, где они обнаружены, проверки проведены 
ежегодно. 

ст. 17 (1),  
п. 62 (2) 

       

66. Все тепловые сети в период эксплуатации подвержены один раз в 3 года 
проверкам на наличие потенциала блуждающих токов. 
При их обнаружении на участках, где они обнаружены, проверки проведены 
ежегодно.  

ст. 17 (1),  
п. 62 (2) 

       

67. После окончания отопительного периода отопительные системы, трубопроводы и 
калориферы систем вентиляции подвержены продувке сжатым воздухом или 
промывке водой, подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход в 3–5 
раз. 

ст. 17 (1),  
п. 63 (2) 

       

68. Створки в фонарях и окнах, через которые регулируется аэрация, которые ст. 17 (1),         
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расположенные выше 3 м от пола, снабжены групповыми регулировочными 
механизмами с ручным или электрическим приводом. 

п. 64 (2) 

69. Помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. 
ст. 17 (1),  
п. 65 (2) 

       

70. Подача приточного воздуха предусмотрено в верхнюю зону таким образом, что 
воздух поступает через зоны с меньшим загрязнением воздушной среды в зоны 
помещений с большим загрязнением и не нарушает работу местных отсосов. 

ст. 17 (1),  
п. 65 (2) 

       

71. Для локализации взрывопожароопасных и удаления вредных веществ, 
выделяющихся при обработке различных материалов в воздух рабочей зоны и 
превышающих предельно допустимые концентрации, производственное 
оборудование оснащено устройствами местной вытяжной вентиляции для удаления 
непосредственно из зоны обработки загрязненного воздуха. 

ст. 17 (1),  
п. 66 (2) 

       

72. Все работы в производственных помещениях, связанные с вредными веществами 
1-го и 2-го классов опасности, производятся при работающей вентиляции. 

ст. 17 (1),  
п. 67 (2) 

       

73. Рециркуляция воздуха при устройстве воздушного отопления, совмещаемого с 
приточной вентиляцией производственных помещений отсутствует. 

ст. 17 (1),  
п. 68 (2) 

       

74. Использование рециркуляции воздуха на участках, где применяются или 
обрабатываются вещества 1-го и 2-го классов опасности не допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 69 (2) 

       

75. Воздуховоды, транспортирующие пылевоздушную смесь, для очистки их от 
осевшей пыли снабжены герметически закрывающимися люками 

ст. 17 (1),  
п. 70 (2) 

       

76. При выделении пыли и аэрозолей удаление воздуха системой общеобменной 
вентиляции проводится из нижней зоны. 

ст. 17 (1),  
п. 71 (2) 

       

77. Помещения вентиляционных камер содержится в чистоте. 
ст. 17 (1),  
п. 72 (2) 

       

78. Вентиляционные камеры для хранения различных материалов не используются. 
ст. 17 (1),  
п. 72 (2) 

       

79. Вентиляционные камеры не загромождены посторонними предметами. 
ст. 17 (1),  
п. 72 (2) 

       

80. Пылеприемники и воздуховоды вентиляционных установок заземлены. 
ст. 17 (1),  
п. 73 (2) 

       

81. Для защиты взрывоопасной пылевоздушной смеси от горючих веществ 
применяются пылеуловители и фильтры. 

ст. 17 (1),  
п. 74 (2) 

       

82. Наружные поверхности калориферов воздушного отопления и приточной 
вентиляции в период эксплуатации продуваются (периодичность продувки 
определяется инструкцией по эксплуатации). 

ст. 17 (1),  
п. 75 (2) 

       

83. Во время эксплуатации периодически проверяется степень запыленности 
воздушных фильтров и очистка их (регенерирование). 

ст. 17 (1),  
п. 76 (2) 

       

84. Очистка воздуховодов от пыли осуществляется не реже 2 раз в год, если по ст. 17 (1),         
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условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка.  п. 76 (2) 
85. Защитные сетки и жалюзи перед вентиляторами очищаются от пыли и грязи не 
реже 1 раза в квартал. 

ст. 17 (1),  
п. 76 (2) 

       

86. Производственное оборудование и места вскрытия тары, связанные с 
применением или образованием вредных и взрывоопасных веществ, оснащены 
самостоятельными системами местной вытяжной вентиляции. 

ст. 17 (1),  
п. 78 (2) 

       

87. В помещениях, где в результате разгерметизации технологического оборудования 
и нарушения протекания технологического процесса возможно внезапное выделение 
вредных или взрывоопасных газов или паров в воздух рабочей зоны, предусмотрено 
устройство аварийной вытяжной вентиляции. 

ст. 17 (1),  
п. 79 (2) 

       

88. Включение аварийной вентиляции дистанционное. 
ст. 17 (1),  
п. 79 (2) 

       

89. В помещениях и на участках, где возможно образование взрывоопасных смесей 
горючих паров и газов с воздухом, установлены газоанализаторы взрывозащищенного 
типа с сигнализацией. 

ст. 17 (1),  
п. 80 (2) 

       

90. Пуск аварийной вентиляции осуществляется автоматически при срабатывании от 
газоанализаторов сигнализации и дублируется с помощью ручного пускового 
устройства, расположенного у основных входных дверей снаружи здания. 

ст. 17 (1),  
п. 81 (2) 

       

91. Вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды, размещаемые в 
помещениях с агрессивной средой или предназначенные для транспортировки 
воздуха с агрессивными газами, парами и пылью, изготовлены из антикоррозионных 
материалов или защищены соответствующими покрытиями. 

ст. 17 (1),  
п. 82 (2) 

       

92. На каждую приточную вентиляционную установку, систему воздушного 
отопления составлен паспорт с технической характеристикой и схемой установки. 

ст. 17 (1),  
п. 83 (2) 

       

93. Изменения, произведенные в приточной вентиляционной установке, системе 
воздушного отопления, а также результаты испытаний фиксируются в паспорте. 

ст. 17 (1),  
п. 83 (2) 

       

94. К отопительным приборам обеспечен свободный доступ.  
ст. 17 (1),  
п. 84 (2) 

       

95. Арматура отопительных приборов установлена в местах, доступных для 
обслуживания и ремонта. 

ст. 17 (1),  
п. 84 (2) 

       

96. Отопительные приборы и трубопроводы к ним окрашены масляной краской.  
ст. 17 (1),  
п. 85 (2) 

       

97. В помещениях, где происходит выделение паров или газов, окисляющих железо, 
отопительные приборы и трубопроводы к ним окрашены краской кислотоупорной. 

ст. 17 (1),  
п. 85 (2) 

       

98. В помещениях с повышенной влажностью отопительные приборы и трубопроводы 
к ним покрыты краской дважды. 

ст. 17 (1),  
п. 85 (2) 

       

ГЛАВА 6 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
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99. Сети водопроводов хозяйственно-питьевого и технологического назначения с 
сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества не соединены. 

ст. 17 (1),  
п. 87 (2) 

       

100. Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды предварительно 
очищаются на локальных очистных сооружениях до их сброса в канализационную 
сеть. 

ст. 17 (1),  
п. 89 (2) 

       

101. Сброс загрязненных производственных сточных вод в поглощающие колодцы и 
буровые скважины не проводится. 

ст. 17 (1),  
п. 90 (2) 

       

102. Объединение различных потоков сточных вод, при смешении которых могут 
образовываться и выделяться взрывоопасные газы или выпадать в осадок твердые 
вещества отсутствует. 

ст. 17 (1),  
п. 91 (2) 

       

ГЛАВА 7 
 ОСВЕЩЕНИЕ 

        

103. Комбинированное освещение  применяется на рабочих местах, где для 
качественного и безопасного выполнения производственных операций требуется 
дополнительное освещение. 

ст. 17 (1),  
п. 93 (2) 

       

104. Загромождение световых проемов технологическим оборудованием, изделиями, 
инструментами, материалами, тарой и другими предметами отсутствует.  

ст. 17 (1),  
п. 95 (2) 

       

105. При использовании для общего и местного освещения люминесцентных и 
газоразрядных ламп приняты меры для исключения стробоскопического эффекта. 

ст. 17 (1),  
п. 96 (2) 

       

106. Конструкция кронштейна для светильника местного освещения обеспечивает 
фиксацию светильника во всех требуемых положениях без дополнительных операций 
по его закреплению.  

ст. 17 (1),  
п. 97 (2) 

       

107. Проводка электропроводов к светильнику закрыта.  
ст. 17 (1),  
п. 97 (2) 

       

108. Конструкция узлов и шарниров кронштейна исключает перекручивание и 
протирание проводов и попадание на них стружки и применяемых при обработке 
жидкостей (эмульсии, масла и других). 

ст. 17 (1),  
п. 97 (2) 

       

109. Лампы накаливания и люминесцентные лампы для общего и местного освещения 
на площадках и производственных помещениях заключены в арматуру.  

ст. 17 (1),  
п. 98 (2) 

       

110. Ламп без арматуры не применяются. 
ст. 17 (1),  
п. 98 (2) 

       

111. Напряжение питания светильников общего, местного и переносного освещения 
принято с учетом характера окружающей среды в производственном помещении. 

ст. 17 (1),  
п. 99 (2) 

       

112. Аварийное освещение разделено на освещение безопасности и эвакуационное. 
ст. 17 (1),  
п. 100 (2) 

       

113. Освещение безопасности, автоматически включаемое в случае аварийного 
отключения рабочего освещения, предусмотрено на рабочих местах, технологических 
участках, где невозможно немедленное прекращение работы. 

ст. 17 (1),  
п. 101 (2) 
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114. Освещение безопасности, автоматически включаемое в случае аварийного 
отключения рабочего освещения, предусмотрено на участках, где внезапное 
прекращение технологического процесса сопряжено с опасностью для жизни людей 
или большими экономическими потерями. 

ст. 17 (1),  
п. 101 (2) 

       

115. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей составляет не менее 5 % от 
рабочего освещения, но не менее 2 лк. 

ст. 17 (1),  
п. 101 (2) 

       

116. Эвакуационное освещение в случае эвакуации людей из помещения при 
аварийном отключении рабочего освещения обеспечивает освещенность пола 
основных проходов и лестниц не менее 0,5 лк. 

ст. 17 (1),  
п. 102 (2) 

       

117. Аварийное освещение осуществляется лампами накаливания.  
ст. 17 (1),  
п. 103 (2) 

       

118. Светильники аварийного освещения подсоединены к питающей сети независимо 
от сети освещения.  

ст. 17 (1),  
п. 103 (2) 

       

119. Подключение других токоприемников к сети аварийного освещения отсутствует. 
ст. 17 (1),  
п. 103 (2) 

       

120. Выходы из помещений площадью более 150 м
2
 отмечены светящимися 

указателями. 
ст. 17 (1),  
п. 104 (2) 

       

121. Очистка светильников и замена перегоревших ламп производится 
электротехническим персоналом. 

ст. 17 (1),  
п. 105 (2) 

       

122. Очистка светильников и замена перегоревших ламп производится с устройств, 
обеспечивающих удобный и безопасный доступ к светильникам. 

ст. 17 (1),  
п. 105 (2) 

       

123. В местах для обслуживания оборудования, не имеющих стационарного 
освещения, оборудовано достаточным количеством исправных переносных 
электрических светильников, которые передаются по смене. 

ст. 17 (1),  
п. 106 (2) 

       

124. Не допускается применение переносных ручных электрических светильников, 
запитаны от сети напряжением свыше 42 В.  

ст. 17 (1),  
п. 107 (2) 

       

125. В особо неблагоприятных условиях, когда опасность поражения электрическим 
током усугубляется теснотой, повышенной влажностью, запыленностью, 
соприкосновением с металлическими заземленными поверхностями, напряжение сети 
не превышает 12 В. 

ст. 17 (1),  
п. 107 (2) 

       

ГЛАВА 8  
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОЬОРУДОВАНИЮ 

        

126. Для защиты работников от шума применена звукоизоляция элементов и узлов 
оборудования с помощью кожухов, экранов и других приспособлений. 

ст. 17 (1),  
п. 110 (2) 

       

127. В помещениях с уровнем шума более 80 дБА допуск к работе осуществлен 
только с применением средств защиты органов слуха. 

ст. 17 (1),  
п. 111 (2) 

       

128. Не допущено пребывание людей в зонах с уровнем звукового давления свыше 
135 дБА в любой октавной полосе. 

ст. 17 (1),  
п. 112 (2) 
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129. Электроустановки находятся в технически исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасные условия труда. 

ст. 17 (1),  
п. 116 (2) 

       

130. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечена путем применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях – 
повышенной. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

131. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем применения двойной изоляции. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

132. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих 
частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

133. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств 
для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

134. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем надежного и быстродействующего автоматического 
отключения частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и 
поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

135. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем заземления или зануления корпусов электрооборудования и 
элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие 
повреждения изоляции. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

136. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем выравнивания потенциалов. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

137. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем применения разделительных трансформаторов. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

138. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем применения напряжений 42 В и ниже переменного тока 
частотой 50 Гц и 110 В и ниже постоянного тока. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

139. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем применения предупреждающей сигнализации, надписей и 
плакатов. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

140. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем применения устройств, снижающих напряженность 
электрических полей; 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 

       

141. Безопасность работающих и других лиц при эксплуатации электроустановок 
обеспечивается путем использования средств защиты и приспособлений, в том числе 
для защиты от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых его 
напряженность превышает допустимые нормы. 

ст. 17 (1),  
п. 118 (2) 
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142. Заземление оборудования доступное для осмотра. 
ст. 17 (1),  
п. 119 (2) 

       

143. Заземление оборудования надежное. 
ст. 17 (1),  
п. 119 (2) 

       

144. Электроустановки укомплектованы испытанными, готовыми к использованию 
защитными средствами. 

ст. 17 (1),  
п. 120 (2) 

       

145. Электропроводка размещена так, что не подвергается механическим 
воздействиям. 

ст. 17 (1),  
п. 121 (2) 

       

146. Электропроводка размещена так, что не подвергается перегреву. 
ст. 17 (1),  
п. 121 (2) 

       

147. Электропроводка размещена так, что не подвергается воздействию агрессивных 
сред. 

ст. 17 (1),  
п. 121 (2) 

       

148. Электропроводка размещена так, что не создает неудобств в работе. 
ст. 17 (1),  
п. 121 (2) 

       

149. Электрооборудование защищено от самопроизвольного включения привода при 
восстановлении прерванной подачи электроэнергии. 

ст. 17 (1),  
п. 122 (2) 

       

150. Электроаппаратура, питающая кабели и провода, предназначенная для 
управления оборудованием, за исключением устройств, которые должны быть 
закреплены на оборудовании, помещена в отдельных шкафах или закрываемых нишах 
на оборудовании.  

ст. 17 (1),  
п. 123 (2) 

       

151. Дверцы шкафов и ниши запираются с помощью специального ключа. 
ст. 17 (1),  
п. 123 (2) 

       

152. Электродвигатели механизированных и комплексно-механизированных линий 
блокируются между собой на последовательность пуска и остановки в направлении, 
обратном технологическому потоку, в случаях, если механизмы, входящие в линию 
или участок линии, расположены в разных помещениях. 

ст. 17 (1),  
п. 124 (2) 

       

153. Электродвигатели механизированных и комплексно-механизированных линий 
блокируются между собой на последовательность пуска и остановки в направлении, 
обратном технологическому потоку, в случаях, если механизмы, входящие в линию, 
при централизованном управлении не просматриваются с места пуска. 

ст. 17 (1),  
п. 124 (2) 

       

154. Электродвигатели механизированных и комплексно-механизированных линий 
блокируются между собой на последовательность пуска и остановки в направлении, 
обратном технологическому потоку, в случаях, если работа линий происходит без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

ст. 17 (1),  
п. 124 (2) 

       

155. Независимо от установленного способа защиты на все дверцы шкафов с 
электроаппаратурой напряжением более 42 В, а также кожухи, закрывающие 
электроаппаратуру, нанесены предупреждающие знаки. 

ст. 17 (1),  
п. 125 (2) 

       

156. Механизмы управления и обслуживания оборудования расположены таким ст. 17 (1),         
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образом, чтобы работники не подвергались воздействию высокой температуры и 
вредных газов. 

п. 128 (2) 

157. Оборудование укомплектовано эксплуатационными документами. 
ст. 17 (1),  
п. 129 (2) 

       

158. Оборудование смонтировано на соответствующих фундаментах и основаниях. 
ст. 17 (1),  
п. 130 (2) 

       

159. Оборудование выверено. 
ст. 17 (1),  
п. 130 (2) 

       

160. Оборудование надежно закреплено. 
ст. 17 (1),  
п. 130 (2) 

       

161. Монтаж оборудования произведен в полном соответствии с проектной 
документацией. 

ст. 17 (1),  
п. 131 (2) 

       

162. Монтаж оборудования произведен в полном соответствии с эксплуатационными 
документами. 

ст. 17 (1),  
п. 131 (2) 

       

163. Внесения каких-либо изменений или отступление от указаний в чертежах при 
монтаже произведены с разрешением организации, разработавшей проектную 
документацию. 

ст. 17 (1),  
п. 132 (2) 

       

164. Внесения каких-либо изменений или отступление от указаний в чертежах при 
монтаже без разрешения организации, разработавшей проектную документацию 
отсутствуют. 

ст. 17 (1),  
п. 132 (2) 

       

165. Оборудование и контрольно-измерительные приборы перед монтажом прошли 
расконсервацию. 

ст. 17 (1),  
п. 133 (2) 

       

166. Оборудование и контрольно-измерительные приборы перед монтажом прошли 
проверку исправности, комплектности и соответствия проектно-технической 
документации. 

ст. 17 (1),  
п. 133 (2) 

       

167. Все установленное в организации оборудование принято в эксплуатацию 
комиссией организации с обязательным участием работника службы охраны труда и 
составлением акта о соответствии его требованиям по охране труда. 

ст. 17 (1),  
п. 134 (2) 

       

168. Оборудование подвергается техническому обслуживанию в сроки, 
предусмотренные эксплуатационными документами организаций-изготовителей. 

ст. 17 (1),  
п. 135 (2) 

       

169. Работа на неисправном оборудовании не допускается.  
ст. 17 (1),  
п. 136 (2) 

       

170. Неиспользуемое длительное время и неисправное оборудование отключено от 
всех энергоносителей и технологических трубопроводов. 

ст. 17 (1),  
п. 136 (2) 

       

171. Оборудование, при эксплуатации которого возможно выделение вредных 
веществ и пыли в воздух рабочей зоны, оснащено укрытиями с местными отсосами. 

ст. 17 (1),  
п. 137 (2) 

       

172. Оборудование, не имеющее специальной блокировки и постоянно 
обслуживаемое двумя или более работниками или требующее при обслуживании 

ст. 17 (1),  
п. 138 (2) 
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перемещение персонала, оснащено автоматической предупредительной 
(предпусковой) звуковой сигнализацией.  
173. Звуковой сигнал после нажатия на пусковую кнопку действует в течение 3–5 
секунд.  

ст. 17 (1),  
п. 138 (2) 

       

174. Оборудование начинает работать по окончании действия звукового сигнала. 
ст. 17 (1),  
п. 138 (2) 

       

175. Оборудование оснащено автоматически действующей световой сигнализацией о 
подаче напряжения и его наличии в цепи управления электроприводом и в цепи 
блокировок безопасности. 

ст. 17 (1),  
п. 139 (2) 

       

176. В зонах обслуживания оборудования и других опасных местах предусмотрены 
средства аварийного останова (тросы, кнопки, штанги и так далее), позволяющие 
осуществлять останов из любой точки рабочей зоны. 

ст. 17 (1),  
п. 140 (2) 

       

177. Органы управления, предназначенные для действия в аварийных ситуациях, 
окрашены в красный цвет. 

ст. 17 (1),  
п. 141 (2) 

       

178. Органы управления, предназначенные для действия в аварийных ситуациях, 
установлены на легкодоступном и хорошо видимом месте. 

ст. 17 (1),  
п. 141 (2) 

       

179. Рукоятки, рычаги и маховики ручного управления надежно фиксируются в 
заданном положении, исключающее самопроизвольное включение. 

ст. 17 (1),  
п. 142 (2) 

       

180. Пусковые ножные педали имеют рифленую опорную поверхность и ограждение 
от случайного нажатия. 

ст. 17 (1),  
п. 143 (2) 

       

181. Педали аварийного остановки не ограждены.  
ст. 17 (1),  
п. 143 (2) 

       

182. Расстояние от опорной поверхности педали аварийного остановки до пола равно 
не более 120 мм перед включением, а ход педали – не более 80 мм.  

ст. 17 (1),  
п. 143 (2) 

       

183. До включения соответствующего механизма ход педали равен не менее 40 мм. 
ст. 17 (1),  
п. 143 (2) 

       

184. Система аварийного отключения оборудования не допускает перерыв в работе 
устройств, остановка которых может привести к травме работника (зажим, тормозные 
устройства и так далее). 

ст. 17 (1),  
п. 144 (2) 

       

185. Исправность устройств аварийной остановки проверяется в установленном 
порядке с регистрацией в специальном журнале. 

ст. 17 (1),  
п. 145 (2) 

       

186. Работа на оборудовании с неисправными защитными устройствами не 
допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 146 (2) 

       

187. Оборудования, защитное ограждение которых находится в положении, не 
обеспечивающем выполнение своих защитных функций не эксплуатируется. 

ст. 17 (1),  
п. 147 (2) 

       

188. Ограждения в случае необходимости имеют блокировку, обеспечивающую 
работу оборудования только при защитном положении ограждения. 

ст. 17 (1),  
п. 148 (2) 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
189. Открывающиеся дверцы, крышки, щитки оборудования имеют устройства, 
исключающие их случайное снятие и открывание. 

ст. 17 (1),  
п. 149 (2) 

       

190. Кожухи, крышки и другие защитные ограждения, монтируемые на петлях и 
открываемые вверх или в сторону, надежно зафиксируются в открытом положении. 

ст. 17 (1),  
п. 150 (2) 

       

191. Ограждения, которые необходимо вручную открывать, снимать, перемещать или 
устанавливать несколько раз в течение одной смены, имеют соответствующие 
устройства (ручки, скобы и другие устройства). 

ст. 17 (1),  
п. 151 (2) 

       

192. Ограждения, периодически открывающиеся вручную, окрашены с внутренней 
стороны в сигнальный цвет. 

ст. 17 (1),  
п. 152 (2) 

       

193. Опасная зона оборудования, где по условиям работы полное ограждение зоны 
невозможно, имеет бесконтактную блокировку (например, фотоблокировку). 

ст. 17 (1),  
п. 153 (2) 

       

194. Стационарные ограждения (кожухи, дверцы, крышки и так далее) движущихся, 
вращающихся и токоведущих частей оборудования открываются или снимаются 
только с применением инструмента и в необходимых случаях снабжаются 
электроблокировкой. 

ст. 17 (1),  
п. 154 (2) 

       

195. Исправность защитных устройств оборудования проверена перед началом 
работы смены и после окончания работ с обязательной записью в сменном журнале.  

ст. 17 (1),  
п. 155 (2) 

       

196. Порядок проверки исправности защитных устройств оборудования определен 
работодателем. 

ст. 17 (1),  
п. 155 (2) 

       

197. Приборы средств контроля и автоматизации, расположенные на щитах 
управления, имеют надписи, определяющие их назначение. 

ст. 17 (1),  
п. 156 (2) 

       

198. Концы гибких шлангов для подвода жидкости к подвижным цилиндрам (на 
случай, если вырвутся из заделки) дополнительно закреплены хомутами к панелям, 
днищам и другим узлам оборудования. 

ст. 17 (1),  
п. 157 (2) 

       

ГЛАВА 9  
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

        

199. Оборудование расположено с учетом обеспечения поточности производства. 
ст. 17 (1),  
п. 158 (2) 

       

200. Оборудование расположено с учетом обеспечения свободного доступа для их 
безопасной эксплуатации. 

ст. 17 (1),  
п. 158 (2) 

       

201. Оборудование с вредными выделениями установлено в помещениях, 
изолированных одно от другого. 

ст. 17 (1),  
п. 158 (2) 

       

202. Циклоны и бункеры систем сбора древесной пыли расположены вне зданий. 
ст. 17 (1),  
п. 158 (2) 

       

203. Аккумуляторы перегретой воды расположены вне зданий. 
ст. 17 (1),  
п. 158 (2) 

       

204. Количество устанавливаемого оборудования принимается в зависимости от 
размеров обрабатываемых изделий и принятых технологий. 

ст. 17 (1),  
п. 159 (2) 
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205. Тип устанавливаемого оборудования принимается в зависимости от размеров 
обрабатываемых изделий и принятых технологий. 

ст. 17 (1),  
п. 159 (2) 

       

206. Мощность устанавливаемого оборудования принимается в зависимости от 
размеров обрабатываемых изделий и принятых технологий. 

ст. 17 (1),  
п. 159 (2) 

       

207. Габариты устанавливаемого оборудования принимаются в зависимости от 
размеров обрабатываемых изделий и принятых технологий. 

ст. 17 (1),  
п. 159 (2) 

       

208. Используемые транспортные средства принимаются в зависимости от размеров 
обрабатываемых изделий и принятых технологий. 

ст. 17 (1),  
п. 159 (2) 

       

209. Используемые средства механизации принимаются в зависимости от размеров 
обрабатываемых изделий и принятых технологий. 

ст. 17 (1),  
п. 159 (2) 

       

210. Складирование строительных материалов, оборудования на рабочих площадках 
для обслуживания оборудования, переходных площадках и мостиках не допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 161 (2) 

       

211. Загромождение проходов и лестниц рабочих площадок для обслуживания 
оборудования, переходных площадок и мостиков не допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 161 (2) 

       

212. Вырезание отверстий или отдельных элементов конструкции рабочих площадок 
для обслуживания оборудования, переходных площадок и мостиков не допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 161 (2) 

       

213. Поверхность площадок, переходов и лестничных ступеней шероховатая, 
исключающая возможность скольжения. 

ст. 17 (1),  
п. 162 (2) 

       

214. Размещение нагревательных печей и прессов исключает необходимость переноса 
работником нагретых деталей через проход или проезд. 

ст. 17 (1),  
п. 163 (2) 

       

215. Для обслуживания оборудования, приборов, арматуры и механизмов, 
расположенных выше 1,8 м от пола, устроены специальные площадки со 
стационарными лестницами шириной не менее 1000 мм и ограждениями. 

ст. 17 (1),  
п. 164 (2) 

       

216. Установка, монтаж и перестановка оборудования произведена в соответствии с 
технологической планировкой. 

ст. 17 (1),  
п. 165 (2) 

       

ГЛАВА 10 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

        

217. Для лиц, участвующих в технологическом процессе, оборудованы удобные и 
безопасные рабочие места, не стесняющие их действий во время выполнения 
технологических операций. 

ст. 17 (1),  
п. 166 (2) 

       

218. Планировка рабочего места обеспечивает свободный проход, доступ к пультам и 
органам управления оборудованием. 

ст. 17 (1),  
п. 167 (2) 

       

219. Планировка рабочего места обеспечивает удобство и безопасность действий при 
выполнении трудовых операций. 

ст. 17 (1),  
п. 167 (2) 

       

220. Рабочие места находятся вне линии движения грузов, перемещаемых 
грузоподъемными средствами. 

ст. 17 (1),  
п. 168 (2) 

       

221. Проход к рабочим местам осуществляется по установленным проходам.  
ст. 17 (1),  
п. 169 (2) 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
222. Прохождение под подвесным конвейером в неустановленных для этого местах, 
где отсутствуют ограждения не допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 169 (2) 

       

223. Рабочие места содержаться в порядке и чистоте.  
ст. 17 (1),  
п. 170 (2) 

       

224. На рабочем месте хранение посторонних предметов, отходов производства не 
допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 170 (2) 

       

225. На рабочих местах предусмотрены и обозначены площадки для складирования 
деталей (заготовок, материалов), которые загромождают рабочее место.  

ст. 17 (1),  
п. 171 (2) 

       

226. Укладка деталей (заготовок, материалов) в проходах отсутствует. 
ст. 17 (1),  
п. 172 (2) 

       

227. Рабочие места оборудованы шкафами, стеллажами, этажерками, для размещения 
на них инструмента, технологической оснастки. 

ст. 17 (1),  
п. 172 (2) 

       

228. Пульты управления оборудованием и контрольно-измерительные приборы 
расположены в легкодоступном месте с соблюдением требований эргономики. 

ст. 17 (1),  
п. 173 (2) 

       

229. Манометры установлены так, чтобы их показания были отчетливо видны 
обслуживающему персоналу. 

ст. 17 (1),  
п. 174 (2) 

       

230. Диаметр манометров, устанавливаемых на высоте более 2 м от уровня площадки 
обслуживания, равен не менее 160 мм. 

ст. 17 (1),  
п. 175 (2) 

       

231. Манометры на высоте более 3 м отсутствуют. 
ст. 17 (1),  
п. 176 (2) 

       

232. Органы управления оборудованием расположены в пределах рабочего места. 
ст. 17 (1),  
п. 177 (2) 

       

233. Органы управления оборудованием содержаться в исправном состоянии. 
ст. 17 (1),  
п. 177 (2) 

       

234. Органы управления оборудованием обеспечены защитой от самопроизвольного 
пуска или случайного переключения. 

ст. 17 (1),  
п. 177 (2) 

       

235. Запорная арматура, устанавливаемая на сосудах, трубопроводах и газопроводах, 
имеет четкую маркировку (наименование или товарный знак изготовителя, условный 
проход (мм), условное давление (мПа), направление потока среды, марку материала 
корпуса).  

ст. 17 (1),  
п. 178 (2) 

       

236. На маховиках запорной арматуры указано направление их вращения при 
открывании или закрывании арматуры. 

ст. 17 (1),  
п. 178 (2) 

       

237. Планировка рабочих мест в цехах и на участках и размещение 
производственного оборудования предусматривают возможность безопасной 
эвакуации работников в случае чрезвычайной ситуации. 

ст. 17 (1),  
п. 179 (2) 

       

ГЛАВА 11 
 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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238. К работам по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
производственного оборудования допускаются лица, имеющие соответствующую 
профессию (специальность). 

ст. 17 (1),  
п. 181 (2) 

       

239. К работам по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
производственного оборудования допускаются лица, прошедшие в установленном 
порядке медицинские осмотры. 

ст. 17 (1),  
п. 181 (2) 

       

240. К работам по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
производственного оборудования допускаются лица, прошедшие подготовку 
(обучение). 

ст. 17 (1),  
п. 181 (2) 

       

241. К работам по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
производственного оборудования допускаются лица, прошедшие стажировку. 

ст. 17 (1),  
п. 181 (2) 

       

242. К работам по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
производственного оборудования допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
охране труда. 

ст. 17 (1),  
п. 181 (2) 

       

243. К работам по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
производственного оборудования допускаются лица, прошедшие проверку знаний по 
вопросам охраны труда. 

ст. 17 (1),  
п. 181 (2) 

       

244. Осмотр, чистка, ремонт, монтаж и демонтаж машин, механизмов, транспортных 
средств производится при обесточенном электроприводе, при этом плавкие вставки 
предохранителей на распределительных щитах из цепи электропривода сняты. 

ст. 17 (1),  
п. 182 (2) 

       

245. При осмотре, чистке, ремонте, монтаже и демонтаже машин, механизмов, 
транспортных средств на пусковых устройствах (кнопках магнитных пускателей) 
вывешиваются таблички: «Не включать – работают люди!». 

ст. 17 (1),  
п. 182 (2) 

       

246. Монтаж, демонтаж, ремонт и чистка оборудования, подъем и перемещение его 
проводится с применением средств механизации и под непосредственным надзором 
ответственного лица. 

ст. 17 (1),  
п. 183 (2) 

       

247. Чистка и ремонт машин, аппаратов, механизмов, транспортирующих устройств 
во время их работы не допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 184 (2) 

       

248. При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме, установке и выверке 
оборудования при монтаже и демонтаже обеспечена сохранность оборудования и 
безопасность людей. 

ст. 17 (1),  
п. 185 (2) 

       

249. При проведении технического обслуживания и ремонта лесозаготовительных 
машин в полевых условиях (лесосека, верхний, промежуточный лесосклад) выделены 
передвижная авторемонтная мастерская или оборудованный необходимым 
инструментом и приспособлениями специальный автомобиль. 

ст. 17 (1),  
п. 186 (2) 

       

250. Проведение технического обслуживания и ремонта машин в полевых условиях в 
ночное время суток при условии достаточного искусственного освещения 
выполняется не менее чем двумя работниками. 

ст. 17 (1),  
п. 187 (2) 
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251. Не допускается применение неисправной лебедки при проведении ремонта и 
технического обслуживания в полевых условиях. 

ст. 17 (1),  
п. 188 (2) 

       

252. Не допускается установка и перевозка в автомастерской ацетиленовых агрегатов 
в заряженном состоянии при проведении ремонта и технического обслуживания в 
полевых условиях. 

ст. 17 (1),  
п. 188 (2) 

       

253. Не допускается откручивание и подтягивание штуцеров, накидных гаек 
маслопроводов и шлангов при поднятом навесном оборудовании, а также при 
работающем двигателе при проведении ремонта и технического обслуживания в 
полевых условиях. 

ст. 17 (1),  
п. 188 (2) 

       

254. Не допускается использование случайных подставок при проведении ремонта и 
технического обслуживания в полевых условиях. 

ст. 17 (1),  
п. 188 (2) 

       

255. Не допускается применение канатов, тросов и цепей, не прошедших испытания, 
для буксировки машин при проведении ремонта и технического обслуживания в 
полевых условиях. 

ст. 17 (1),  
п. 188 (2) 

       

256. Не допускается слива горячей воды и масла из систем при работающем двигателе 
при проведении ремонта и технического обслуживания в полевых условиях. 

ст. 17 (1),  
п. 188 (2) 

       

ГЛАВА 12 
 РАБОТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

        

257. Для работающих на открытом воздухе или в помещениях с температурой воздуха 
на рабочих местах ниже плюс 5 °С предусмотрены помещения для обогрева. 

ст. 17 (1),  
п. 189 (2) 

       

258. При работах на открытом воздухе, предусмотрены помещения и устройства для 
сушки рабочей одежды и обуви.  

ст. 17 (1),  
п. 190 (2) 

       

259. Для сушки рабочей одежды применяются (в гардеробных) закрытые шкафы, 
оборудованные устройствами для подачи в них подогретого и вытяжки из них 
влажного воздуха. 

ст. 17 (1),  
п. 190 (2) 

       

260. При работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях в холодное 
время года установлены перерывы для обогрева работающих или прекращение 
работы в зависимости от температуры воздуха и силы ветра. 

ст. 17 (1),  
п. 191 (2) 

       

261. В целях предупреждения заболевания клещевым энцефалитом для защиты от 
нападения клещей и их укусов используется специальная одежда (наглухо 
застегнутые комбинезоны с капюшонами или энцефалитные костюмы) или 
приспособленная обычная мужская одежда. 

ст. 17 (1),  
п. 202 (2) 

       

262. В целях предупреждения заболевания клещевым энцефалитом для защиты от 
нападения клещей и их укусов брюки заправляются в сапоги, рубашка заправляется в 
брюки и туго затягиваются широким поясом, манжеты рукавов стягиваются 
нарукавниками (полоска ткани, бинта шириной примерно 10 см), ворот плотно 
застегивается. 

ст. 17 (1),  
п. 202 (2) 

       

263. В целях предупреждения заболевания клещевым энцефалитом для защиты от ст. 17 (1),         
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нападения клещей и их укусов для защиты шеи и головы используется капюшон или 
четырехугольный платок. 

п. 202 (2) 

264. Во время работы в лесу проводятся регулярные самостоятельные осмотры и 
взаимные осмотры одежды и не реже трех раз в течение рабочего дня осмотры тела 
(утром, во время перерыва на обед и по окончании работы).  

ст. 17 (1),  
п. 203 (2) 

       

РАЗДЕЛ III 
ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕСОТРАНСПОРТНЫМ РАБОТАМ 
ГЛАВА 22 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

       

 593. Назначены лица, ответственные за техническое состояние эксплуатацию 
транспортных средств. 

ст. 17 (1),  
п. 346 (2) 

       

 594. Назначены лица, ответственные за выпуск на линию в исправном состоянии 
транспортных средств. 

ст. 17 (1),  
п. 346 (2) 

       

 595. Назначены лица, ответственные за техническое состояние и эксплуатацию 
лесохозяйственных и лесовозных дорог и сооружений организации 

ст. 17 (1),  
п. 346 (2) 

       

596. Транспортные пути содержатся в исправном состоянии. 
ст. 17 (1),  
п. 347 (2) 

       

597. Транспортные пути очищаются от снега, льда, мусора. 
ст. 17 (1),  
п. 347 (2) 

       

598. В зимнее время пути посыпаются песком, шлаком и тому подобное. 
ст. 17 (1),  
п. 347 (2) 

       

599. Транспортные пути свободны от предметов, препятствующих свободному 
проезду или портящих поверхность транспортных путей. 

ст. 17 (1),  
п. 347 (2) 

       

 600. На транспортных путях установлены дорожные знаки. 
ст. 17 (1),  
п. 348 (2) 

       

 601. На транспортных путях нанесена разметка. 
ст. 17 (1),  
п. 348 (2) 

       

602. На транспортных путях применяются технические средства регулирования 
дорожного движения. 

ст. 17 (1),  
п. 348 (2) 

       

 603. Границы проезжей части транспортных путей в цехах установлены с учётом 
габаритов транспортных средств с перемещаемыми грузами. 

ст. 17 (1),  
п. 349 (2) 

       

 604. Расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций зданий и 
оборудования составляет не менее 0,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 349 (2) 

       

 605. Расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций зданий и 
оборудования при движении людей составляет не менее 0,8 м. 

ст. 17 (1),  
п. 349 (2) 

       

606. Места проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая траншеи и 
ямы, ограждены и обозначены дорожными знаками. 

ст. 17 (1),  
п. 350 (2) 
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607. Места проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая траншеи и 
ямы, в тёмное время суток обозначены световой сигнализацией. 

ст. 17 (1),  
п. 350 (2) 

       

 608. Ограждения окрашены в сигнальный цвет. 
ст. 17 (1),  
п. 350 (2) 

       

 609. На лесохозяйственных и лесовозных дорогах организации установлены 
дорожные знаки. 

ст. 17 (1),  
п. 351 (2) 

       

610. Места производства ремонтных работ на лесохозяйственных и лесовозных 
дорогах ограждены и обозначены дорожными знаками. 

ст. 17 (1),  
п. 351 (2) 

       

ГЛАВА 23 
ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ АВТОМОБИЛЯМИ И АВТОПОЕЗДАМИ 

        

 611. Автомобили, прицепы-роспуски, полуприцепы, другие лесотранспортные 
средства, предназначенные для вывоза древесины, оборудованы кониками со 
стойками. 

ст. 17 (1),  
п. 352 (2) 

       

 612. Стойки имеют приспособления для их открытия со стороны, противоположной 
направлению выгрузки. 

ст. 17 (1),  
п. 352 (2) 

       

 613. Тягач лесовозного автопоезда оборудован ограждением кабины. 
ст. 17 (1),  
п. 352 (2) 

       

 614. Лесотранспортные средства обеспечены исправным инструментом.   
ст. 17 (1),  
п. 353 (2) 

       

 615. Лесотранспортные средства обеспечены буксирным канатом длиной 4-6 м. 
ст. 17 (1),  
п. 353 (2) 

       

616 Лесотранспортные средства обеспечены увязочным приспособлением. 
ст. 17 (1),  
п. 353 (2) 

       

617. Лесотранспортные средства обеспечены противооткатными упорами.  
ст. 17 (1),  
п. 353 (2) 

       

618. Лесотранспортные средства обеспечены  деревянной двухслойной подкладкой 
под пяту домкрата площадью в 2-3 раза превышающей площадь пяты домкрата, и 
толщиной не менее 30-40 мм. 

ст. 17 (1),  
п. 353 (2) 

       

619. Лесотранспортные средства обеспечены  знаком аварийной остановки. 
ст. 17 (1),  
п. 353 (2) 

       

620. Лесотранспортные средства обеспечены  огнетушителем. 
ст. 17 (1),  
п. 353 (2) 

       

621. Лесотранспортные средства обеспечены  медицинской аптечкой. 
ст. 17 (1),  
п. 353 (2) 

       

 622. При вывозке древесины по автомобильным дорогам прицепы-роспуски, 
полуприцепы оборудованы тормозами. 

ст. 17 (1),  
п. 354 (2) 

       

623. При вывозке древесины по автомобильным дорогам прицепы-роспуски, 
полуприцепы оборудованы внешними световыми приборами и световозвращателями 

ст. 17 (1),  
п. 354 (2) 
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 624. Хлысты и деревья, выступающие за габариты лесотранспортного средства 
спереди или сзади более чем на 1 м или сбоку белее чем на 0,4 м от внешнего края 
габаритного огня, обозначаются опознавательными знаками «Крупногабаритный 
груз», а в тёмное время суток и (или) при недостаточной видимости, кроме того 
спереди – фонарём, излучающим белый свет, сзади – фонарём, излучающим красный 
свет. 

ст. 17 (1),  
п. 355 (2) 

       

625. Перед выпуском на линию транспортных проводится проверка их технического 
состояния ответственным лицом совместно с водителем с отметкой об исправности в 
специальном журнале, путевом листе с подтверждающими подписями ответственного 
лица за его исправное состояние и водителя.  

ст. 17 (1),  
п. 356 (2) 

       

ГЛАВА 24 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НАПОЛЬНЫМ КОЛЕСНЫМ 
БЕЗРЕЛЬСОВЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
       

626. Круглые лесоматериалы подклиниваются и обвязываются так, чтобы исключить 
возможность их развала или падения. 

ст. 17 (1),  
п. 357 (2) 

       

627. Транспортирование длинномерных лесоматериалов погрузчиками проводится по 
дорогам с ровным покрытием. 

ст. 17 (1),  
п. 358 (2) 

       

628. При транспортировании длинномерных лесоматериалов погрузчиками по 
дорогам с ровным покрытием груз обвязывают так, что исключается возможность его 
развала или падения. 

ст. 17 (1),  
п. 358 (2) 

       

ГЛАВА 25 
КОНВЕЙЕРЫ (ЛЕСОТРАНСПОРТЕРЫ) 

        

 629. Движущиеся части конвейеров (ведущие и ведомые звёздочки цепных 
конвейеров, натяжные и отклоняющие барабаны, натяжные устройства, канаты и 
блоки натяжных устройств, ременные и другие передачи, муфты и тому подобное),  а 
также опорные ролики и ролики нижней ветви ленты в зонах рабочих мест 
конвейеров, к которым возможен доступ обслуживающего персонала и лиц, 
работающих вблизи конвейеров, ограждены. 

ст. 17 (1),  
п. 359 (2) 

       

 630. Элементы привода роликов роликовых конвейеров закрыты кожухами или 
имеют другое ограждение. 

ст. 17 (1),  
п. 359 (2) 

       

631. Защитные ограждения снабжены приспособлениями для надёжного удержания 
их в закрытом (рабочем) положении и сблокированы с приводом конвейера для его 
отключения при снятии ограждения. 

ст. 17 (1),  
п. 360 (2) 

       

632. Ограждения изготовлены из металлических листов, сетки и других прочных 
материалов. 

ст. 17 (1),  
п. 360 (2) 

       

 633. В сетчатых ограждениях размер ячейки исключает доступ к ограждённым 
частям конвейера. 

ст. 17 (1),  
п. 360 (2) 

       

 634. Входные двери помещений приводных станций лесотранспортёров ст. 17 (1),         
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сблокированы с их приводом. п. 360 (2) 
635. В зоне возможного нахождения людей проходы (проезды) под конвейерами 
ограждены или защищены сплошными навесами, выступающими за габариты 
конвейеров не менее чем на 1 м. 

ст. 17 (1),  
п. 361 (2) 

       

636. В зоне возможного нахождения людей участки трассы конвейеров (кроме 
подвесных конвейеров), на которых запрещён проход людей, ограждены или 
защищены при помощи установки вдоль трассы перил высотой не менее 1 м от 
уровня пола. 

ст. 17 (1),  
п. 361 (2) 

       

 637. Выступающие части конвейера, пересекающие проходы для людей или проезды 
для транспортных средств ограждены или защищены устройством навесов, 
продолженных за габариты конвейера не менее чем на 1 м. 

ст. 17 (1),  
п. 361 (2) 

       

 638. Крышки люков, отверстий для технического обслуживания конвейеров, 
расположенные ниже уровня земли (пола) на территории и в производственных 
помещениях, а также для ликвидации заломов транспортируемых ими материалов 
прочные, поставлены в гнёзда или закреплены на шарнирах и сблокированы с 
приводом конвейера. 

ст. 17 (1),  
п. 362 (2) 

       

639. Техническое состояние крышек люков, отверстий для технического 
обслуживания конвейеров, расположенных ниже уровня земли (пола) на территории и 
в производственных помещениях регулярно проверяется. 

ст. 17 (1),  
п. 362 (2) 

       

 640. Управление двумя и большим числом последовательно связанных 
лесотранспортёров осуществляется так, что пуск последующего производится до 
пуска предыдущего, а остановка осуществляется в обратном порядке. 

ст. 17 (1),  
п. 363 (2) 

       

 641. На технологической линии, состоящей из нескольких последовательно 
установленных и одновременно работающих конвейеров или конвейера в сочетании с 
другими машинами (питателями, дробилками и тому подобными), приводы 
конвейеров и всех машин сблокированы так, что в случае внезапной остановки какой-
либо машины или конвейера предыдущие машины и конвейеры автоматически 
останавливаются, а последующие продолжают работать до полного схода с них 
транспортируемого груза. 

ст. 17 (1),  
п. 364 (2) 

       

 642. На технологической линии, состоящей из нескольких последовательно 
установленных и одновременно работающих конвейеров или конвейера в сочетании с 
другими машинами (питателями, дробилками и тому подобными), предусмотрена 
возможность отключения каждого конвейера с мест обслуживания. 

ст. 17 (1),  
п. 364 (2) 

       

 643. Конвейеры в головной и хвостовой частях имеют аварийные кнопки для 
остановки конвейеров. 

ст. 17 (1),  
п. 365 (2) 

       

644. Конвейеры, открытые по всей трассе, дополнительно оборудованы устройствами 
для остановки конвейера в аварийных ситуациях в любом месте со стороны прохода 
для его обслуживания. 

ст. 17 (1),  
п. 365 (2) 
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645. В семе управления конвейерами предусмотрена блокировка, исключающая 
возможность повторного включения привода до ликвидации аварийной ситуации. 

ст. 17 (1),  
п. 365 (2) 

       

 646. В конце лесотранспортёра имеется концевой выключатель. 
ст. 17 (1),  
п. 365 (2) 

       

 647. На участках трассы конвейеров, находящихся вне зоны видимости с пульта 
управления, установлена двухсторонняя предупредительная предпусковая световая 
или звуковая сигнализация, включающаяся автоматически до включения привода 
конвейера. 

ст. 17 (1),  
п. 366 (2) 

       

 648. Двухсторонняя сигнализация обеспечивает не только оповещение о пуске 
конвейера лиц, находящихся вне зоны видимости с пульта управления конвейером, но 
и подачу ответного сигнала на пульт управления с участков трассы, не видимых 
оператору, о готовности конвейера к пуску. 

ст. 17 (1),  
п. 366 (2) 

       

 649. На рабочих местах имеются таблички, поясняющие значения применяемых 
средств сигнализации и режим управления конвейером. 

ст. 17 (1),  
п. 367 (2) 

       

650. Конвейеры имеют устройства (борта, лотки, стенки) для направления и 
ограждения перемещаемых ими лесоматериалов. 

ст. 17 (1),  
п. 368 (2) 

       

651. Ограждающие борта у ленточных конвейеров перекрывают рабочие барабаны не 
менее чем наполовину. 

ст. 17 (1),  
п. 368 (2) 

       

 652. Звёздочки цепных конвейеров имеют ограждения, перекрывающие их с 
наружной стороны конца конвейера не менее чем на 1 м от оси звёздочки 

ст. 17 (1),  
п. 368 (2) 

       

 653. На наклонных конвейерах (наклонных участках конвейеров) штучные грузы при 
транспортировании находятся в неподвижном состоянии по отношению к плоскости 
грузонесущего элемента конвейера и не меняют положения, принятого при загрузке. 

ст. 17 (1),  
п. 369 (2) 

       

 654. Вдоль конвейеров, расположенных выше 1,5 м над уровнем земли (пола), 
устроены тротуары-мостики шириной не менее 1 м с перилами с наружной стороны 
от конвейера и бортами по низу перил высотой не менее 0,15 м. 

ст. 17 (1),  
п. 370 (2) 

       

655. Вдоль лесотранспортёров, расположенных на эстакадах, со стороны, 
противоположной сброске сортиментов, устроены тротуары для прохода и работы на 
них. 

ст. 17 (1),  
п. 370 (2) 

       

656. Ширина тротуара при сборке сортиментов вручную – 1,5 м, механизмами – 1 м. 
ст. 17 (1),  
п. 370 (2) 

       

 657. Для входа на тротуар устроены лестницы с перилами. 
ст. 17 (1),  
п. 370 (2) 

       

 658. Конвейеры, у которых оси приводных и натяжных барабанов, шкивов, звёздочек 
находятся выше 1,5 м от уровня пола, имеют площадки для обслуживания. 

ст. 17 (1),  
п. 371 (2) 

       

 659. Расстояние по вертикали от настила площадки до низа выступающих 
конструкций (коммуникационных систем) составляет не менее 2,0 м. 

ст. 17 (1),  
п. 371 (2) 

       

 660. Площадки ограждены поручнями высотой не менее 1,0 м со сплошным ст. 17 (1),         
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закрытием высотой не менее 0,15 м от уровня пола. п. 371 (2) 
 661. При перемещении по роликовому конвейеру груз или поддон (с грузом или без 
груза) опирается не менее чем на три ролика. 

ст. 17 (1),  
п. 372 (2) 

       

662. На закруглениях роликовые конвейеры оборудованы защитными ребордами 
высотой 100-150 мм. 

ст. 17 (1),  
п. 372 (2) 

       

663. .Аспирационные системы периодически (по необходимости), но не реже одного 
раза в квартал очищаются. 

ст. 17 (1),  
п. 373 (2) 

       

 664. Аспирационные системы (оборудование, воздуховоды) заземлены. 
ст. 17 (1),  
п. 374 (2) 

       

ГЛАВА 26 
ВАГОНЕТКИ, ПЕРЕДВИГАЮЩИЕСЯ ПО РЕЛЬСОВЫМ ПУТЯМ 

        

 665. Рельсовые пути, пролегающие по территории, ровные, состоят из надёжно 
скрепленных рельсов одного профиля. 

ст. 17 (1),  
п. 375 (2) 

       

 666. Пути внутри помещений уложены заподлицо с полом. 
ст. 17 (1),  
п. 375 (2) 

       

667. В конце пути устроены упоры. 
ст. 17 (1),  
п. 375 (2) 

       

 668. Проходы мимо рельсовых путей имеют ширину не менее 1,0 м, считая от 
габарита подвижного состава. 

ст. 17 (1),  
п. 375 (2) 

       

 669. При передвижении вагонеток вручную или их сопровождении вдоль всего пути 
устроен настил шириной на длину шпалы на уровне головки рельса, обеспечивающий 
безопасность передвижения людей 

ст. 17 (1),  
п. 375 (2) 

       

 670. При транспортировании лесоматериалов по рельсовым путям, уложенным на 
высоких (более 1,3 м) эстакадах, последние ограждены перилами высотой не менее 
1,0 м с бортами по низу их, а в местах, где под эстакадой устроен проезд, перила 
зашиты на всю высоту досками. 

ст. 17 (1),  
п. 376 (2) 

       

 671. Вагонетки с опрокидывающимися кузовами снабжены защёлками, не 
допускающими самопроизвольного опрокидывания. 

ст. 17 (1),  
п. 377 (2) 

       

 672. Масса (вместе с тарой) перемещаемого груза не превышает установленной 
грузоподъемности вагонетки. 

ст. 17 (1),  
п. 378 (2) 

       

 673. Перемещаемые на вагонетках грузы размещаются устойчиво и при 
необходимости закрепляются. 

ст. 17 (1),  
п. 379 (2) 

       

674. При размещении груза центр его тяжести находится между осями колёс. 
ст. 17 (1),  
п. 379 (2) 

       

675.  Грузы на вагонетке размещаются так, что высота вагонетки вместе с грузом не 
превышает 1,5 м.  

ст. 17 (1),  
п. 379 (2) 

       

 676. Перемещение вагонеток вручную осуществляется только способом толкания. 
ст. 17 (1),  
п. 380 (2) 
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677. Работники впереди движущейся вагонетки не находятся. 
ст. 17 (1),  
п. 380 (2) 

       

 678. Скорость движения вагонетки установлена не более 5 км/ч, а при переходе через 
стрелки и поворотные круги – 3 км/ч. 

ст. 17 (1),  
п. 381 (2) 

       

 679. При движении вагонеток под уклон скорость движения не превышает 4 км/ч. В 
данном случае вагонетки оборудованы тормозами 

ст. 17 (1),  
п. 382 (2) 

       

680. Проезд людей на вагонетках как порожних так и груженых не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 383 (2) 

       

 681. При перемещении лесоматериалов вручную брёвна, доски и другие 
длинномерные лесоматериалы перемещаются с помощью специальных захватов и 
приспособлений. 

ст. 17 (1),  
п. 384 (2) 

       

682. При перемещении лесоматериалов вручную груз на плечах переносится 
работниками примерно одного роста, на одноименном плече, сбрасывается груз по 
команде в одну сторону. 

ст. 17 (1),  
п. 384 (2) 

       

 683. Переноска длинномерных материалов на ломах, деревянных брусьях, кольях и 
тому подобном не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 385 (2) 

       

ГЛАВА 27 
ГУЖЕВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

        

684. Движение гужевых транспортных средств осуществляется в соответствии с 
требованиями Правил дорожного движения. 

ст. 17 (1),  
п. 386 (2) 

       

685. Лошади запрягаются только в исправные повозки, сани, почвообрабатывающие 
орудия и так далее 

ст. 17 (1),  
п. 387 (2) 

       

 686. Лошади без присмотра во время работы и остановок не остаются. 
ст. 17 (1),  
п. 388 (2) 

       

 687. Для поездки в места интенсивного использования транспортных средств 
выделяются спокойные, приученные к таким условиям лошади. 

ст. 17 (1),  
п. 389 (2) 

       

 688. Езда на строптивых лошадях без наглазников и без взнуздывания не проводится. 
ст. 17 (1),  
п. 389 (2) 

       

689. У лошадей, занятых на транспортных работах в зимнее время, ноги подкованы. 
ст. 17 (1),  
п. 390 (2) 

       

 690. Гужевой транспорт обеспечен светоотражающими и светосигнальными 
устройствами. 

ст. 17 (1),  
п. 391 (2) 

       

691. Транспортные средства и прицепные орудия оборудованы специальными 
сидениями, расположенными таким образом, что лошадь не может достать задней 
ногой до ездового. 

ст. 17 (1),  
п. 392 (2) 

       

 692. При движении гужевого транспорта обозом по ровной или с небольшим 
уклоном дроге соблюдаются разрывы: по обычным дорогам – 1,5 – 2 м, по ледяным – 
5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 393 (2) 
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693. На крутых спусках разрыв соблюдается на всю длину спуска. 
ст. 17 (1),  
п. 393 (2) 

       

694.  При крутых спусках люди в возах не находятся. 
ст. 17 (1),  
п. 393 (2) 

       

 695. Движение гужевого транспорта по рекам и озёрам зимой осуществляется только 
после предварительной рекогностировки ледяного покрова и определения его 
грузоподъёмности. 

ст. 17 (1),  
п. 394 (2) 

       

 696. При перевозе на возах  лесоматериалов, тяжеловесных и грузов большого 
объёма, грузы хорошо увязываются цепью, канатом или верёвкой и закрепляются 
специальными клиньями или стойками. 

ст. 17 (1),  
п. 395 (2) 

       

РАЗДЕЛ IV 
ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕСОСКЛАДСКИМ РАБОТАМ 
ГЛАВА 28 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

       

697. Устройство стоянок и производство погрузочных работ в опасной зоне валки 
леса не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 396 (2) 

       

 698. На выполнение всех лесоскладских работ разработаны технологические карты, 
инструкции по охране труда, утверждённые в установленном порядке.  

ст. 17 (1),  
п. 397 (2) 

       

 699. Режимы технологических процессов лесоскладских работ обеспечивают 
согласованность работы оборудования, исключающую возникновение вредных и 
(или) опасных факторов. 

ст. 17 (1),  
п. 398 (2) 

       

 700. Режимы технологических процессов лесоскладских работ обеспечивают 
загрузку оборудования в пределах его пропускной способности, обеспечивающей 
ритмичную работу персонала, занятого в техпроцессе. 

ст. 17 (1),  
п. 398 (2) 

       

 701. Режимы технологических процессов лесоскладских работ обеспечивают 
пожаробезопасность производства. 

ст. 17 (1),  
п. 398 (2) 

       

 702. Режимы технологических процессов лесоскладских работ обеспечивают 
возможность при необходимости применения средств защиты работающих. 

ст. 17 (1),  
п. 398 (2) 

       

 703. Режимы технологических процессов лесоскладских работ обеспечивают охрану 
окружающей среды. 

ст. 17 (1),  
п. 398 (2) 

       

704. Машины, механизмы, моторный, ручной инструмент и приспособления, 
используемые на лесоскладских работах, соответствуют техническим нормативным 
правовым актам, техническим условиям на их изготовление и эксплуатируются 
только в исправном состоянии. 

ст. 17 (1),  
п. 399 (2) 

       

705. Опасные зоны участков, где производятся лесоскладские работы, обозначены 
знаками безопасности установленного образца и предупреждающими надписями. 

ст. 17 (1),  
п. 400 (2) 

       

ГЛАВА 29 
РАСКРЯЖЕВКА ХЛЫСТОВ И РАЗДЕЛКА ДОЛГОТЬЯ 
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 706. Раскряжёвка хлыстов и разделывание долготья моторным инструментом 
производится на раскряжевочных эстакадах или на земле с установкой подкладных 
брёвен и последующим поштучным разделением хлыстов и долготья. 

ст. 17 (1),  
п. 402 (2) 

       

 707. Верхнее строение эстакад имеет уклон в сторону сортировочного устройства не 
более 2 градусов, в перпендикулярном направлении от середины к краям – не более 5-
ти. 

ст. 17 (1),  
п. 403 (2) 

       

708. Эстакада для  подачи хлыстов для раскряжёвки на полуавтоматических и других 
установках - горизонтальная. 

ст. 17 (1),  
п. 403 (2) 

       

 709. При ручном разделении пачки хлыстов (брёвен) рабочие обеспечены 
вспомогательными приспособлениями (аншпугами, вагами, кондаками, баграми). 

ст. 17 (1),  
п. 404 (2) 

       

 710. При раскряжёвке хлыстов и разделке долготья электропилами мелкий ремонт, 
смена пильной цепи и её натяжение выполняется при отключённом двигателе 
электропилы от кабеля. 

ст. 17 (1),  
п. 405 (2) 

       

 711. При раскряжёвке хлыстов и разделке долготья электропилами работники 
переходят от реза к резу с электропилой при выключенном электродвигателе. 

ст. 17 (1),  
п. 405 (2) 

       

 712. При раскряжёвке хлыстов и разделке долготья электропилами работники 
выключают двигатель электропилы при прекращении подачи тока. 

ст. 17 (1),  
п. 405 (2) 

       

 713. При раскряжёвке хлыстов и разделке долготья электропилами работники 
освобождают зажатую в резе пильную шину при выключенном электродвигателе. 

ст. 17 (1),  
п. 405 (2) 

       

 714. Канат (трос), натянутый над эстакадой для крепления питающего 
электромоторный инструмент кабеля, находится от оси сортировочного 
лесотранспортёра на расстоянии 4 м, провис кабеля не опускается ниже 2-х м. 

ст. 17 (1),  
п. 406 (2) 

       

 715. Работы электропилой при наличии оголённых проводов электрокабеля не 
проводятся. 

ст. 17 (1),  
п. 407 (2) 

       

 716. Работы электропилой при неисправной соединительной муфте кабеля не 
проводятся. 

ст. 17 (1),  
п. 407 (2) 

       

 717. Работы электропилой при неисправном выключателе не проводятся. 
ст. 17 (1),  
п. 407 (2) 

       

 718. Работы электропилой при отсутствии контакта заземляющей жилы кабеля не 
проводятся. 

ст. 17 (1),  
п. 407 (2) 

       

 719. Работы электропилой при перегревании двигателя не проводятся. 
ст. 17 (1),  
п. 407 (2) 

       

 720. Работы электропилой при ощущении удара электротоком при прикосновении к 
корпусу пилы не проводятся. 

ст. 17 (1),  
п. 407 (2) 

       

 721. Работы электропилой при ненормальном шуме и стуке при работе не 
проводятся. 

ст. 17 (1),  
п. 407 (2) 

       

 722. Работы электропилой при затупленных зубьях пильной цепи не проводятся. 
ст. 17 (1),  
п. 407 (2) 
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723. При разделении и перемещении по эстакаде хлыстов включение 
растаскивающего устройства и лебёдки производится после получения сигнала, 
убедившись в отсутствии людей в зоне перемещения хлыстов. 

ст. 17 (1),  
п. 408 (2) 

       

 724. При разделении и перемещении по эстакаде хлыстов разделение кривых, 
двухвершинных, односторонних, сучковатых хлыстов производится постепенным 
подтаскиванием, не допуская их перекатывания. 

ст. 17 (1),  
п. 408 (2) 

       

 725. Одновременное выполнение работ по раскряжёвке хлыстов моторным 
инструментом и штабелевке сортиментов автокранами на одной раскряжевочной 
площадке не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 409 (2) 

       

726. Уборка отходов от раскряжевочных установок механизирована. 
ст. 17 (1),  
п. 410 (2) 

       

 727. При раскряжевке хлыстов и резке долготья раскряжевочными установками и 
круглыми пилами для поперечной распиловки (балансирными, маятниковыми и 
другими) работа производится только отрихтованным диском пилы, не имеющим 
трещин, с хорошо заточенными и правильно разведенными зубьями. 

ст. 17 (1),  
п. 411 (2) 

       

728. При раскряжевке хлыстов и резке долготья раскряжевочными установками и 
круглыми пилами для поперечной распиловки (балансирными, маятниковыми и 
другими) пуск оборудования производится только после убеждения в отсутствии 
людей в опасных зонах и подачи звукового сигнала о начале работы. 

ст. 17 (1),  
п. 411 (2) 

       

 729. При раскряжевке хлыстов и резке долготья раскряжевочными установками и 
круглыми пилами для поперечной распиловки (балансирными, маятниковыми и 
другими) подача хлыста под пильный диск производится когда последний находится 
в крайнем нерабочем положении. 

ст. 17 (1),  
п. 411 (2) 

       

 730. При раскряжевке хлыстов и резке долготья раскряжевочными установками и 
круглыми пилами для поперечной распиловки (балансирными, маятниковыми и 
другими) подача пильного диска на хлыст, бревно, производится  после того, как он 
разовьет (наберёт) полное число оборотов. 

ст. 17 (1),  
п. 411 (2) 

       

 731. При раскряжевке хлыстов и резке долготья раскряжевочными установками и 
круглыми пилами для поперечной распиловки (балансирными, маятниковыми и 
другими) при прекращении подачи электротока на пульте управления агрегатами 
раскряжевочной установки кнопки выключаются. 

ст. 17 (1),  
п. 411 (2) 

       

732. Ремонт, чистка и смазка установки для раскряжевки хлыстов и резки долготья и 
круглых пил для поперечной распиловки (балансирные, маятниковые и другие) 
выполняется при выключенном рубильнике электропитания после полной остановки 
вращающихся частей с вывешенным предупредительным плакатом на рубильнике 
«Не включать – работают люди». 

ст. 17 (1),  
п. 411 (2) 

       

ГЛАВА 30 
СОРТИРОВКА КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
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733. Сортировка круглых лесоматериалов механизирована и осуществляется 
конвейерами (лесотранспртёрами) и другими средствами механизации. 

ст. 17 (1),  
п. 412 (2) 

       

 734. Сортировочные лесотранспортёры автоматизированы или оборудованы 
бревносбрасывателями. 

ст. 17 (1),  
п. 413 (2) 

       

 735. Сбрасывание сортиментов производится вспомогательными приспособлениями 
(аншпугами, вагами, кондаками). 

ст. 17 (1),  
п. 413 (2) 

       

 736. Сбрасывания брёвен способом  «на себя»  не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 413 (2) 

       

737. Сбрасывание сортимента производится в лесонакопители. 
ст. 17 (1),  
п. 414 (2) 

       

 738. Во время сбрасывания брёвен  в лесонакопителях, между лесонакопителями и 
между лесонакопителем и лесосортиментом работающие не находятся.  

ст. 17 (1),  
п. 414 (2) 

       

 739. Для защиты работающих от ветра и атмосферных осадков при ручном 
сбрасывании лесотранспортёр по всей длине оборудован навесом со сплошной 
стенкой. 

ст. 17 (1),  
п. 415 (2) 

       

740. Проходы к рабочим местам для работников над работающим оборудованием 
(лесотранспортёрами и другим) оборудованы мостиками, лестницами, трапами. 

ст. 17 (1),  
п. 416 (2) 

       

 741. При ручном сбрасывании сортиментов для спуска в лесонакопители устроены 
лестницы из расчёта на два лесонакопителя одна лестница. 

ст. 17 (1),  
п. 417 (2) 

       

 742. При автоматизированном сбрасывании сортиментов или с помощью 
бревносбрасывателей для передвижения работника по фронту лесонакопителей, 
занятого поправкой сортиментов и выравнивания их торцов, предусмотрен проход 
шириной не менее 1 м. 

ст. 17 (1),  
п. 418 (2) 

       

743. Выравнивание сортиментов в лесонакопителях, в которые идет сбрасывание 
бревен, не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 419 (2) 

       

744. Работы на захламленных площадках, эстакадах и тротуарах вдоль 
лесотранспортеров, а также рабочих местах, не обработанных противоскользящими 
материалами (зимой), не производятся. 

ст. 17 (1),  
п. 420 (2) 

       

 745. При сортировке круглых лесоматериалов в открытых бассейнах для сырья 
сортировочные ворота оборудованы рабочими мостиками шириной 1,2 м на высоте не 
более 0,8 м от воды. 

ст. 17 (1),  
п. 421 (2) 

       

746. Вдоль краёв мостиков устроены бортики высотой не менее 15 см из досок не 
тоньше 25 см. 

ст. 17 (1),  
п. 421 (2) 

       

747. В местах, где это не препятствует производству работ, мостики  оборудованы 
перилами высотой не менее 1м. 

ст. 17 (1),  
п. 421 (2) 

       

748. При сортировке круглых лесоматериалов в открытых бассейнах для сырья 
рабочие мостики, проходы, трапы и другие рабочие площадки бассейнов очищаются 
от мусора, снега и при необходимости (для устранения скольжения) посыпаются 

ст. 17 (1),  
п. 421 (2) 
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противоскользящими материалами. 
749. При сортировке круглых лесоматериалов в открытых бассейнах для сырья над 
постоянными рабочими местами бассейнов устроены навесы. 

ст. 17 (1),  
п. 421 (2) 

       

 750. При производстве сортировочных работ в открытых бассейнах мостики 
посторонними предметами не загромождаются. 

ст. 17 (1),  
п. 422 (2) 

       

751. Во время перерывов багры на мостиках в вертикальном положении не 
оставляются. 

ст. 17 (1),  
п. 422 (2) 

       

 752. Работающие, занятые сортировкой круглых лесоматериалов в открытых 
бассейнах и их подачей на выгрузочные агрегаты, носят спасательные жилеты. 

ст. 17 (1),  
п. 423 (2) 

       

ГЛАВА 31 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗБОРКА ШТАБЕЛЕЙ И ПАКЕТОВ КРУГЛЫХ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

 
       

 753. Территория лесосклада, на которой проводится укладка круглых лесоматериалов 
в штабели и пакеты, очищена от коры, щепы, древесины, выровнена и уплотнена.  

ст. 17 (1),  
п. 424 (2) 

       

 754. Грунт территории лесосклада, на которой проводится укладка круглых 
лесоматериалов в штабели и пакеты, однородный. 

ст. 17 (1),  
п. 424 (2) 

       

755. Типы и размеры штабелей круглых лесоматериалов выбраны в соответствии с 
технологическим процессом лесосклада, оборудованием, применяемым при 
штабелевке, способами и условиями подачи лесоматериалов в лесопильные и другие 
цехи. 

ст. 17 (1),  
п. 425 (2) 

       

756. Для каждого штабеля оборудовано подштабельное основание из бревен-
подкладок. 

ст. 17 (1),  
п. 426 (2) 

       

 757. При влажном способе хранения высота штабельного основания не менее 15 см, 
при сухом способе – не менее 25 см. 

ст. 17 (1),  
п. 426 (2) 

       

 758. На слабых грунтах под брёвна-подкладки сделан сплошной настил из 
низкосортных бревен. 

ст. 17 (1),  
п. 426 (2) 

       

 759. Для бревен-подкладок и настила применяются круглые лесоматериалы, не 
пораженные биологическими агентами разрушения. 

ст. 17 (1),  
п. 427 (2) 

       

760. В местах, где укладывают или разбирают штабели и пакеты, установлены знаки 
безопасности и предупреждающие надписи. 

ст. 17 (1),  
п. 428 (2) 

       

761. При формировании и разборке штабелей и пакетов лесоматериалов применяется 
надежная сигнализация. 

ст. 17 (1),  
п. 429 (2) 

       

 762. Сигнализация флажками применяется только при хорошей видимости. 
ст. 17 (1),  
п. 429 (2) 

       

 763. При ветре скоростью более 11 м/с, ливневом дожде и густом тумане (видимость 
не превышает 50 м) укладка и разборка штабелей высотой более 1,8 м не 
производится. 

ст. 17 (1),  
п. 430 (2) 
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 764. Работа кранов при укладке или разборке штабелей и пакетов организована так, 
что под поднятым и перемещаемым грузом исключается нахождение людей. 

ст. 17 (1),  
п. 431 (2) 

       

 765. При укладке или разборке штабелей, подъем и спуск с них осуществляется 
только по наклонной поверхности головки или хвоста или по приставной лестнице.  

ст. 17 (1),  
п. 432 (2) 

       

 766. Укладка и разборка плотных штабелей производится кранами с грейферами, 
погрузчиками с челюстными и манипуляторными захватами, бревнозахватами, 
цепными амортизаторами и другими приспособлениями, обеспечивающими 
безопасность при работе. 

ст. 17 (1),  
п. 433 (2) 

       

 767. Высота штабелей круглых лесоматериалов не превышает ¼ их длины и не 
превышает полуторную длину бревен, укладываемых в штабель. 

ст. 17 (1),  
п. 434 (2) 

       

768. При штабелевке бревен вручную высота штабеля не превышает 1,8 м. 
ст. 17 (1),  
п. 434 (2) 

       

 769. Штабелевка хлыстов на лесосеке механизирована и выполняется челюстными 
погрузчиками. 

ст. 17 (1),  
п. 435 (2) 

       

 770. Штабелевка хлыстов на лесопромышленных складах механизирована и 
выполняется челюстными погрузчиками и кранами. 

ст. 17 (1),  
п. 435 (2) 

       

771. Высота штабелей при укладке челюстным погрузчиком не превышает 3 м, 
кабель-краном – 6 м, мостовым, башенным и козловым краном – 12 м.  

ст. 17 (1),  
п. 436 (2) 

       

772. Штабели высотой от 7 м и выше формируются и разбираются только 
грейферами. 

ст. 17 (1),  
п. 436 (2) 

       

 773. При укладке штабелей круглых лесоматериалов  
интервалы между отдельными группами штабелей соответствовуют 
противопожарным нормам проектирования складов лесоматериалов. 

ст. 17 (1),  
п. 437 (2) 

       

 774. При укладке штабелей круглых лесоматериалов отдельные бревна выступают за 
его пределы не более чем на 0,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 437 (2) 

       

775. При укладке штабелей круглых лесоматериалов прокладки укладываются 
симметрично продольной оси штабеля на расстоянии от торцов бревен не более 1 м с 
каждой стороны. 

ст. 17 (1),  
п. 437 (2) 

       

 776. При укладке штабелей круглых лесоматериалов междурядные прокладки по 
высоте штабеля укладываются в одной вертикальной плоскости. 

ст. 17 (1),  
п. 437 (2) 

       

777. При укладке штабелей круглых лесоматериалов прокладки вдоль штабеля 
укладываются в одну линию, а их концы на стыках перекрываются на длину не менее 
1 м. 

ст. 17 (1),  
п. 437 (2) 

       

 778. При укладке штабелей круглых лесоматериалов в один и тот же штабель 
укладываются круглые лесоматериалы, отличающиеся по длине: для хвойных – не 
более 1 м, для лиственных – 0,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 437 (2) 

       

 779. При укладке штабелей круглых лесоматериалов концы рядового штабеля имеют 
уклон, для чего каждый новый ряд сделан короче предыдущего на диаметр бревна с 

ст. 17 (1),  
п. 437 (2) 
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каждой стороны. Крайние бревна каждого ряда закложены в вырубленные на концах 
прокладок гнезда. Глубина гнезда составляет не более половины толщины прокладок. 
 780. При укладке штабелей круглых лесоматериалов в концах плотных, 
плотнорядовых и шаговых штабелей устанавливаются устройства, исключающие 
произвольное раскатывание бревен. При отсутствии таких устройств концы штабелей 
имеют угол, равный углу естественного раскатывания бревен (не более 35°). 

ст. 17 (1),  
п. 437 (2) 

       

781. При укладке штабелей на берегах и откосах берегов  на бровке откоса 
устанавливаются упоры, предохраняющие от случайного скатывания по откосу. 

ст. 17 (1),  
п. 438 (2) 

       

 782. Спуск бревна по откосу в штабель производится после прекращения работ на 
штабеле и откосе и выхода работающих на бровку откоса 

ст. 17 (1),  
п. 438 (2) 

       

 783. При штабелевке лесоматериалов на откосе берега сопровождение, правка или 
задержка движущиеся бревна, а также спуск бревна по откосу крючьями не 
производится. 

ст. 17 (1),  
п. 439 (2) 

       

 784. В целях предотвращения «кострения» бревен на откосе спуск бревен к штабелю 
производится малыми партиями, сокращая при этом расстояние разового проката 
бревен за счет установки промежуточных упоров. 

ст. 17 (1),  
п. 440 (2) 

       

 785. На прирельсовых складах лесоматериалы одной длины укладываются в один 
штабель. 

ст. 17 (1),  
п. 441 (2) 

       

 786. При укладке бревен краном в плотные и пачковые штабели в момент опускания 
пачки рабочие находиться на расстоянии не менее 10 м от места укладки. 

ст. 17 (1),  
п. 442 (2) 

       

787. К месту укладки пачки в штабель подход осущестляется только тогда, когда 
пачка остановлена на высоте не более 1 м. 

ст. 17 (1),  
п. 442 (2) 

       

 788. Направление пачек, поправление прокладок осуществляется только баграми с 
багровищем длиной не менее 1,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 442 (2) 

       

789. Сигнал на вытаскивание стропов из-под опущенной на штабель пачки подаётся 
после того, как рабочие отойдут от нее не менее чем на 10 м. 

ст. 17 (1),  
п. 442 (2) 

       

 790. Пакетирование круглых лесоматериалов на лесных складах, а также размещение 
и крепление пакетов на подвижном составе соответствует требованиям технических 
нормативных правовых актов. 

ст. 17 (1),  
п. 443 (2) 

       

 791. Для пакетирования круглых лесоматериалов применяются стропы 
многооборотные полужесткие в соответствии с их грузоподъемностью. 

ст. 17 (1),  
п. 444 (2) 

       

792. Стропы, не соответствующие техническим нормативным правовым актам, 
некомплектные, имеющие дефекты изготовления, износ в любом звене более 10 % от 
первоначальной толщины, изгиб жестких элементов со стрелой прогиба более 120 мм 
или с углом изгиба менее 90°

 
при радиусе изгиба 50 мм и менее, а также не 

прошедшие очередного освидетельствования, не применяются 

ст. 17 (1),  
п. 444 (2) 

       

 793. Формирование пакетов круглых лесоматериалов производится в 
пакетоформирующих станках или лесонакопителях, переоборудованных под размер 

ст. 17 (1),  
п. 445 (2) 
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стандартного пакета. 
794. Если масса пакета длинномерных лесоматериалов превышает грузоподъемность 
крана, формирование пакетов производится на полувагоне с использованием съемных 
полустоек. 

ст. 17 (1),  
п. 445 (2) 

       

 795. Формирование пакетов механизировано и осуществляться формирующими 
устройствами, торцевыравнивателя-ми, кранами, оборудованными торцевыми или 
радиальными грейферами и другими средствами механизации. 

ст. 17 (1),  
п. 445 (2) 

       

 796. Применяемые на пакетировании торцевые и радиальные грейферы оборудованы 
четырьмя грузовыми одноветвевыми стропами с крюками на концах в соответствии с 
технической документацией. 

ст. 17 (1),  
п. 446 (2) 

       

 797. Ручная поправка лесоматериалов в пакетоформирующих станках производится в 
случае, если грейфер выведен из зоны пакетоформирующих станков, а в 
лесонакопителях сортировочных лесотранспортеров – если остановлен 
лесотранспортер и грейфер выведен из зоны лесонакопителей. 

ст. 17 (1),  
п. 447 (2) 

       

798. Навеска полужестких стропов и стяжка пакетов в лесонакопителях 
сортировочного лесотранспортера выполняется при остановленном лесотранспортере. 

ст. 17 (1),  
п. 448 (2) 

       

 799. Стягивание пакетов выполняется крановыми подвесками, торцевыми или 
радиальными грейферами. При их отсутствии стяжка пакетов производится 
одноветвевыми или двухветвевыми стропами длиной не менее 6 м. 

ст. 17 (1),  
п. 449 (2) 

       

800. Строповка пакетов осуществляется за четыре петли грузовых тяг. 
ст. 17 (1),  
п. 450 (2) 

       

 801. Подъем пакета осуществляется только за все строповочные узлы. 
ст. 17 (1),  
п. 451 (2) 

       

 802. Крюк подъемного устройства устанавливается над центром тяжести пакета. 
ст. 17 (1),  
п. 451 (2) 

       

 803. Строповка и отцепка пакеты производится после полной остановки каната и его 
ослабления. 

ст. 17 (1),  
п. 451 (2) 

       

 804. При утяжке пакетов лесоматериалов массой, близкой к предельно допустимой 
грузоподъемности стропов или грузоподъемного механизма, пакеты поднимаются на 
высоту 200–300 мм и опускаются на опорную поверхность лесонакопителя или 
пакетоформирующего станка, убедившись в устойчивости грузоподъемного 
механизма, действии тормоза, исправности стропов, и только после этого, без отрыва 
пакета от опорной поверхности, натягиваются стропы и производится замыкание 
верхней стяжки стропов. 

ст. 17 (1),  
п. 451 (2) 

       

 805. Стропы на пакете плотно затягиваются. 
ст. 17 (1),  
п. 451 (2) 

       

 806. Подъем работников  на пакет для увязки верхней стяжки производится только 
после натяжения стропов, убедившись, что на поверхности пакета нет нависших и 

ст. 17 (1),  
п. 452 (2) 
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неустойчивых бревен, а провисший низ пакета касается опорной поверхности. 
807. Для подъема на пакет стойки лесонакопителей и пакетоформирующих станков 
стропальщики снабжены стремянками или опорными скобами. 

ст. 17 (1),  
п. 453 (2) 

       

808. Натяжка строп производится только по сигналу стропальщика, убедившись, что 
он находится в безопасном месте. 

ст. 17 (1),  
п. 454 (2) 

       

809. После застропки пакета стропальщик отходит в сторону от направления его 
перемещения на расстояние не менее 5 м от пакета. 

ст. 17 (1),  
п. 454 (2) 

       

 810. Формирование пакетов круглых лесоматериалов на полувагоне  
производится только при использовании переносных эстакад. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

 811. Формирование пакетов второго яруса на полувагонах производится при 
использовании съемных полустоек. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

812. Установка съемных полустоек производится после укладки или формирования в 
полувагоне пакетов первого яруса. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

813. Крепление съемных полустоек на полувагоне производится с помощью 
фиксаторов. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

 814. Загрузка лесоматериалов производится только в полувагон, оснащенный 
съемными полустойками, торцевыми или радиальными грейферами. Допускается 
применять при погрузке двухветвевые и четырехветвевые стропы. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

815. Раскладка полужестких строп на борта полувагона,  поправка вручную круглых 
лесоматериалоа второго яруса погрузки осуществляется с площадок съемных 
полустоек. Грейфер при этом выводится из зоны полувагона. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

816. При погрузке лесоматериалов работники находятся на площадках полустоек, 
расположенных со стороны полувагонов, противоположной направлению 
перемещения груза. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

817. Стягивание пакета на полувагоне производится с помощью грейфера или 
крановой подвески. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

 818. При утяжке пакета и замыкании верхних стяжек стропов производится 
отключение привода щитов торцевого грейфера или челюстей радиального грейфера. 

ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

 819. Замыкание верхних стяжек производится при натянутых грузовых стропах. 
ст. 17 (1),  
п. 455 (2) 

       

820. Штабели пакетов круглых лесоматериалов располагаются секциями длиной 12–
15 м по фронту погрузки. 

ст. 17 (1),  
п. 456 (2) 

       

821. В секции пакеты с укладываются вплотную без разрывов по длине и ширине 
секции. 

ст. 17 (1),  
п. 456 (2) 

       

 822. Ярусы пакетов располагаются ступенчато со сдвигом каждого последующего 
яруса на полпакета, но не выше четырех ярусов. 

ст. 17 (1),  
п. 456 (2) 

       

 823. Для подъема стропальщика на пакет каждая секция снабжена переносной 
лестницей длиной не менее двух метров.  

ст. 17 (1),  
п. 456 (2) 
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 824. Смещение торцов пакетов в штабеле лесоматериалов одной длины не превышает 
0,1 длины пакета. 

ст. 17 (1),  
п. 456 (2) 

       

 825. При укладке и разборке штабелей бревна сбрасываются на штабель с 
поперечного или продольного лесотранспортера только после установки 
направляющих слег (покатов).  

ст. 17 (1),  
п. 456 (2) 

       

 826. Число слег применяется из расчета не менее одной на каждые 2 м длины 
перемещаемых по ним бревен и во всех случаях не менее двух. 

ст. 17 (1),  
п. 457 (2) 

       

827. Работы на соседних штабелях одновременно не производятся. 
ст. 17 (1),  
п. 457 (2) 

       

828. Ближе 10 м от укладываемых или разбираемых штабелей работники не 
находятся. 

ст. 17 (1),  
п. 457 (2) 

       

 829. Ближе 20 м от плотного штабеля в момент его обрушения лебедкой посредством 
вспомогательного стропа работники не находятся. 

ст. 17 (1),  
п. 457 (2) 

       

 830. Бревна из низших рядов при разборке штабелей не берутся до тех пор, пока не 
убраны верхние ряды. 

ст. 17 (1),  
п. 457 (2) 

       

 831. Вертикальные обрубы штабеля не делаются. 
ст. 17 (1),  
п. 457 (2) 

       

 832. Откатывание бревен, стоя на пути их перемещения, не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 457 (2) 

       

 833. Разборка покосившихся и опасных штабелей производиться только в светлое 
время суток по предварительно разработанной технологии и под личным 
наблюдением руководителя работ. 

ст. 17 (1),  
п. 458 (2) 

       

 834. Технология разборки покосившихся и опасных штабелей  утверждаться главным 
инженером организации или по его поручению лесничим. 

ст. 17 (1),  
п. 458 (2) 

       

 835. При разборке плотных и пачковых штабелей краном рабочие находиться от 
места застропки пачек в момент опускания краном стропов и подъема застропленной 
пачки на расстоянии не менее 10 м. 

ст. 17 (1),  
п. 459 (2) 

       

836. Застропка пачек на штабеле пачковой укладки (с применением прокладок, 
разделяющих пачки по вертикали) производиться посредством гибких металлических 
прутьев, которые просовывают в зазоры между прокладками. 

ст. 17 (1),  
п. 460 (2) 

       

 837. При отсутствии прокладок по вертикали застропка пачек  производиться с края 
каждого ряда за выступающие концы бревен. 

ст. 17 (1),  
п. 460 (2) 

       

 838. Стропы заводятся с обоих концов в глубь штабеля на расстояние не менее 0,5 м. 
ст. 17 (1),  
п. 460 (2) 

       

839. Штабелевка хлыстов в запас  производится трелевочным трактором и челюстным 
погрузчиком без разделения пачек вертикальными прокладками, при этом высота 
укладываемых штабелей не  превышает 2 м. 

ст. 17 (1),  
п. 461 (2) 

       

840. Штабелевка хлыстов в запас на лесоскладах производиться с помощью ст. 17 (1),         
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мостовых, козловых кранов и установок грузоподъемностью не менее 20 т. п. 462 (2) 
841. Перед штабелевкой на подштабельное место укладываются не менее трех 
лежней. 

ст. 17 (1),  
п. 462 (2) 

       

842. Пачки хлыстов укладываются в штабель уступом с обоих концов. 
ст. 17 (1),  
п. 463 (2) 

       

 843.Сначала укладываются пакеты в нижний ярус на всю длину штабеля с 
разделением пачек вертикальными прокладками, затем на поверхность яруса 
укладывают три линии прокладок из хлыстов и формируют второй ярус штабеля. 

ст. 17 (1),  
п. 463 (2) 

       

ГЛАВА 32 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗБОРКА ШТАБЕЛЕЙ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

        

844. Организация работ по формированию и разборке штабелей пиломатериалов при 
атмосферной сушке и хранении соответствует требованиям нормативных правовых 
актов, технических нормативных правовых актов. 

ст. 17 (1),  
п. 464 (2) 

       

 845. Фундаменты и конструкция штабелей обеспечивают безопасное хранение 
пиломатериалов. 

ст. 17 (1),  
п. 465 (2) 

       

 846. Штабеля не имеют наклона, перекоса и разрушаться под действием собственной 
массы и ветра. 

ст. 17 (1),  
п. 465 (2) 

       

847. Крыша крепиться к штабелю или фундаменту. 
ст. 17 (1),  
п. 465 (2) 

       

 848. Пакеты пиломатериалов во избежание падения крайних досок имеют 
поперечные прокладки одинаковой толщины, расположенные по высоте не менее чем 
через 300–400 мм (в зависимости от ширины досок). 

ст. 17 (1),  
п. 466 (2) 

       

 849. Пакеты подвозятся к месту формирования штабеля равномерно с таким 
расчетом, чтобы не загромождать проезжую часть складов. 

ст. 17 (1),  
п. 467 (2) 

       

850. Для проезда автотранспорта всегда оставляется часть дороги шириной не менее 
4 м. 

ст. 17 (1),  
п. 467 (2) 

       

851.  Пакеты пиломатериалов устанавливаются на две прокладки (колодки) с 
плоскими опорными поверхностями во избежание их смещения, перемещения или 
опрокидывания. 

ст. 17 (1),  
п. 468 (2) 

       

 852. В штабель укладываются пакеты только одинаковой высоты; ширина пакетов в 
вертикальном ряду также одинакова. 

ст. 17 (1),  
п. 469 (2) 

       

 853. Разница в длине пакетов не превышает 20 % их средней длины. 
ст. 17 (1),  
п. 470 (2) 

       

 854. Расстояние между отдельными пакетами в каждом горизонтальном ряду 
штабеля составляет не менее 250 мм. 

ст. 17 (1),  
п. 470 (2) 

       

 855. Высота штабелей, укладываемых автопогрузчиками, не превышает 7 м, 
кранами – 12 м. 

ст. 17 (1),  
п. 471 (2) 
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 856. Высота формируемых вручную штабелей не превышает 4 м. 
ст. 17 (1),  
п. 471 (2) 

       

 857. При формировании штабелей вручную работа на штабеле выполняется только 
одним работником. 

ст. 17 (1),  
п. 472 (2) 

       

858. Каждый законченный вертикальный ряд пакетов закрывается инвентарной 
крышей с применением автопогрузчика или крана. 

ст. 17 (1),  
п. 473 (2) 

       

 859. Формирование крыш из досок вручную на отдельном вертикальном ряде пакетов 
не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 474 (2) 

       

 860. Одновременная работа по формированию или разборке производится только на 
пакетных штабелях, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 30 м. 

ст. 17 (1),  
п. 475 (2) 

       

 861. Ширина подъезда для автопогрузчика на месте формирования пакетного 
штабеля не менее 3 м. 

ст. 17 (1),  
п. 476 (2) 

       

 862. Покрытие подъезда прочное, ровное и не имеет уклона. 
ст. 17 (1),  
п. 476 (2) 

       

863. Формирование штабелей из плотных неувязанных пакетов пиломатериалов не 
производится. 

ст. 17 (1),  
п. 477 (2) 

       

 864. При подъеме автопогрузчиком или краном с вилочным захватом плотных 
пакетов для формирования рядовых штабелей принимаются меры для 
предотвращения падения крайних досок (прижимы, скобы, временные обвязки). 

ст. 17 (1),  
п. 477 (2) 

       

 865. При движении автопогрузчика по проезжей части территории организации вилы 
с грузом и без него подняты на высоту 200–300 мм, а рама наклонена назад. 

ст. 17 (1),  
п. 478 (2) 

       

866. Краны, применяемые для укладки и разборки штабелей пиломатериалов, 
оснащены портальными, вилочными захватами или другими приспособлениями, 
обеспечивающими надежное удержание пакетов при их перемещении и до минимума 
сокращающими ручной труд на строповке. 

ст. 17 (1),  
п. 479 (2) 

       

 867. Расстояние от крановых путей до формируемых штабелей пиломатериалов 
составляет не менее 2 м. 

ст. 17 (1),  
п. 480 (2) 

       

 868. Складирование пиломатериалов между рельсами башенных кранов не 
производится. 

ст. 17 (1),  
п. 481 (2) 

       

 869. На штабелях из пакетов, обернутых защитной бумагой или пленкой, нахождение 
работников запрещено.  

ст. 17 (1),  
п. 482 (2) 

       

870. Операции по укладке и снятию пакетов в обертке производится только с 
применением захватов (портальных, вилочных). 

ст. 17 (1),  
п. 482 (2) 

       

 871. Во избежание скольжения стропальщиков, вспомогательных рабочих, грузчиков 
в местах работы грузоподъемных механизмов площадки пути прохода очищены, а в 
зимнее время посыпаны песком или мелким шлаком. 

ст. 17 (1),  
п. 483 (2) 

       

 872. Для подъема и спуска стропальщиков при формировании и разборке штабелей 
используются переносные или специальные лестницы, а при крановой укладке, кроме 

ст. 17 (1),  
п. 484 (2) 
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того, – специальные приспособления для подъема и спуска рабочих (кресла, люльки). 
 873. В закрытых складах для хранения пиломатериалов пакетные штабели не 
загромождают проходы и проемы ворот. 

ст. 17 (1),  
п. 485 (2) 

       

ГЛАВА 33 
ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ФАНЕРЫ, ШПОНА И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 

        

874. Фанера, шпон уложены в штабели на подстопные места. 
ст. 17 (1),  
п. 486 (2) 

       

 875. Основания подстопных мест выверены по горизонтали и имеют высоту от пола 
не менее 0,2 м для естественной вентиляции. 

ст. 17 (1),  
п. 486 (2) 

       

 876. Высота штабеля фанеры при укладке погрузчиком не превышает 4,5 м, при 
укладке краном – не более 6,0 м, при ручной укладке шпон укладывается на высоту 
не более 1,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 486 (2) 

       

 877. Укладка фанеры и шпона вплотную к стенам и колоннам не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 487 (2) 

       

 878. Расстояние между стеной и штабелем  не менее 0,8 м; между перекрытием и 
штабелем – не менее 1 м, между светильником и штабелем – не менее 0,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 487 (2) 

       

 879. Интервалы между штабелями поперечного ряда не менее 0,5 м, продольного – 
0,2 м. 

ст. 17 (1),  
п. 487 (2) 

       

880. Ширина вспомогательных проездов превышает габарит погрузчика с грузом по 
ширине не менее чем на 1 м при одностороннем и не менее чем на 1,4 м при 
двустороннем движении. 

ст. 17 (1),  
п. 488 (2) 

       

 881. Склады для хранения фанеры, шпона площадью 1000 м
2
 и более оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией и установками автоматического 
пожаротушения. 

ст. 17 (1),  
п. 489 (2) 

       

 882. При въезде в помещение склада вывешена транспортно-технологическая схема 
на проведение работ. 

ст. 17 (1),  
п. 490 (2) 

       

883. На складах готовой продукции имеются переносные электросветильные 
устройства с напряжением до 42 В для освещения зоны работы. 

ст. 17 (1),  
п. 491 (2) 

       

 884. Пакеты в штабелях разделены прокладками. 
ст. 17 (1),  
п. 492 (2) 

       

 885. В качестве прокладок используются деревянные бруски квадратного сечения 
размером 100 x 100 мм, изготовленные из древесины хвойных пород без дефектов. 

ст. 17 (1),  
п. 492 (2) 

       

886. Отклонение прокладок верхнего ряда в стопе штабеля по отношению к нижнему 
не превышает 100 мм. 

ст. 17 (1),  
п. 493 (2) 

       

887. Пакеты фанеры, шпона одинакового формата укладываются в штабель по 
одному. 

ст. 17 (1),  
п. 494 (2) 

       

888.  Подъем пакет на нужную высоту производится только у штабеля. 
ст. 17 (1),  
п. 495 (2) 
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889.  Передвижение с поднятым пакетом производится только на расстояние, которое 
необходимо для укладки его на штабель, но не более 2 м. 

ст. 17 (1),  
п. 495 (2) 

       

 890. Укладку и снятие пакетов из штабеля производят два работника. 
ст. 17 (1),  
п. 496 (2) 

       

891. Перед подъемом или опусканием груза водителем погрузчика подается звуковой 
предупредительный сигнал. 

ст. 17 (1),  
п. 497 (2) 

       

892. Полы на складах для хранения фанеры, шпона имеют твердое покрытие, 
выдерживающее необходимую нагрузку от применяемых средств механизации с 
грузом, и размечены с обозначением транспортных проездов и границ штабелей. 

ст. 17 (1),  
п. 498 (2) 

       

893. Древесные плиты уложены в штабели на подстопных местах. 
ст. 17 (1),  
п. 499 (2) 

       

 894. Основания подстопных мест выведены по горизонтали и имеют высоту от пола 
не менее 0,1 м. 

ст. 17 (1),  
п. 499 (2) 

       

 895. Высота укладки на складе готовой продукции стоп плит при помощи погрузчика 
не превышает 4,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 500 (2) 

       

 896. Стопы плит формируются из плотных пачек высотой не более 0,8 м через 
прокладки высотой не менее 0,08 м, уложенные равномерно по длине плит через 
0,6 м. 

ст. 17 (1),  
п. 500 (2) 

       

 897. Расстояние первой прокладки от края плит – не менее 0,05 м. 
ст. 17 (1),  
п. 500 (2) 

       

898. Укладка плит в стопы выше 4,5 м на механизированных складах, обслуживаемых 
кранами, производится кранами. 

ст. 17 (1),  
п. 500 (2) 

       

899. Открывание и закрывание ворот помещений склада механизировано. 
ст. 17 (1),  
п. 501 (2) 

       

ГЛАВА 34 
РАСКАЛЫВАНИЕ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВОДСТВО ЩЕПЫ 

        

 900. .Оборудование и рабочие места для раскалывания и окорки круглых 
лесоматериалов располагаются не ближе 5 м от штабелей, с которых поступает сырье. 

ст. 17 (1),  
п. 502 (2) 

       

 901. Пусковые приспособления оборудования для раскалывания расположены так, 
что обслуживающий персонал может ими пользоваться непосредственно со своего 
рабочего места. 

ст. 17 (1),  
п. 503 (2) 

       

 902. Подача чураков для раскалывания обеспечивает безопасность обслуживающему 
персоналу от падения и вылета чураков. 

ст. 17 (1),  
п. 504 (2) 

       

 903. Места вылета чураков имеют ограждение. 
ст. 17 (1),  
п. 504 (2) 

       

 904. Место работы передвижных и самоходных машин по производству щепы на 
лесосеке определяется технологической документацией. 

ст. 17 (1),  
п. 505 (2) 
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905. При работе передвижных и самоходных рубительных установок правка 
подаваемой древесины руками и с помощью металлических вспомогательных 
инструментов не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 506 (2) 

       

906. Открывание люков до полной остановки ножевого диска не производится 
ст. 17 (1),  
п. 506 (2) 

       

907. Разборка завала при заклинивании древесиной приемного устройства до полной 
остановки ножевого диска не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 506 (2) 

       

908. Передвижные и самоходные рубительные машины перед выполнением операции 
выравнивают и принимают меры против их самопроизвольного перемещения. 

ст. 17 (1),  
п. 507 (2) 

       

909. Панели, крышки, защитные ограждения закрыты. Труба (раструб) машины для 
выхода щепы находиться с подветренной стороны. 

ст. 17 (1),  
п. 507 (2) 

       

 910. Зона в радиусе 20 м вокруг передвижной или самоходной рубительной машины 
считается опасной, и люди в ней, не занятые ее обслуживанием, не находятся. 

ст. 17 (1),  
п. 508 (2) 

       

РАЗДЕЛ V 
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ ДРЕВЕСИНЫ 
ГЛАВА 35 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

       

911. Для организации и проведения погрузочно-разгрузочных работ в организации 
назначены лица, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных 
работ. 

ст. 17 (1),  
п. 510 (2) 

       

912. Водители лесовозных автомобилей, сортиментовозов, колесных тракторов, в том 
числе агрегатируемых с прицепными транспортными средствами, осуществляющие 
погрузочно-разгрузочные работы с помощью гидроманипуляторов, установленных на 
указанных транспортных средствах, кроме водительского удостоверения имеют 
удостоверение на право управления гидроманипулятором, выданное в установленном 
порядке. 

ст. 17 (1),  
п. 511 (2) 

       

913. Все погрузочно-разгрузочные работы производятся в соответствии с 
технологическими картами.  

ст. 17 (1),  
п. 512 (2) 

       

914. С технологической картой на погрузочно-разгрузочные работы ознакомлены все 
работники, допущенные к выполнению работ, под роспись. 

ст. 17 (1),  
п. 512 (2) 

       

915. Используемые для погрузки лесоматериалов на лесотранспортные средства и их 
выгрузки грузоподъемные машины (краны, гидроманипуляторы, челюстные 
погрузчики и тому подобное), а также грузозахватные приспособления соответствуют 
стандартам, техническим условиям на их изготовление, действующим правилам их 
устройства и безопасной эксплуатации. 

ст. 17 (1),  
п. 513 (2) 

       

916. Контроль технического состояния грузоподъемных машин и грузозахватных 
приспособлений осуществляют назначенные приказом ответственные лица и 
обслуживающий персонал путем проведения технических освидетельствований в 

ст. 17 (1),  
п. 514 (2) 
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установленные сроки, техосмотра перед выпуском на линию и перед началом работы 
по соответствующим инструкциям с оформлением результатов контроля в паспортах 
грузоподъемных машин, специальных журналах, путевых листах.  
917. При обнаружении в процессе контроля или эксплуатации несоответствия машин 
и приспособлений требованиям технических нормативных правовых актов их 
эксплуатация не разрешается до устранения недостатков. 

ст. 17 (1),  
п. 514 (2) 

       

918. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов 
крановщик и стропальщики проверяют соответствие используемых стропов 
технологической карте. 

ст. 17 (1),  
п. 515 (2) 

       

919. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов 
крановщик и стропальщики проверяют наличие на стропах бирок, соответствие 
стропов нормам выбраковки. 

ст. 17 (1),  
п. 515 (2) 

       

920. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов 
крановщик и стропальщики проверяют соответствие стропов массе и характеру груза 
(стропы подбираются так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°). 

ст. 17 (1),  
п. 515 (2) 

       

921. В процессе эксплуатации периодически (каждые 10 дней) лицо, ответственное за 
безопасное производство работ кранами, проводит осмотр стропов с оформлением 
результатов в специальном журнале. 

ст. 17 (1),  
п. 515 (2) 

       

922. Работа грузоподъемных машин не допускается при скорости ветра, 
превышающей значение, указанное в паспорте машины. 

ст. 17 (1),  
п. 516 (2) 

       

923. Работа грузоподъемных машин не допускается при температуре окружающего 
воздуха ниже значения, указанного в паспорте машины 

ст. 17 (1),  
п. 516 (2) 

       

924. Работа грузоподъемных машин не допускается при грозе, ливневом дожде, 
сильном снегопаде, густом тумане, снижающих видимость в пределах рабочей зоны 

ст. 17 (1),  
п. 516 (2) 

       

925. Работа грузоподъемных машин не допускается в опасной 50-метровой зоне валки 
леса при погрузке сортиментов, собранных в пачки, и их вывозке от 
непосредственного места валки в места складирования или обработки (прямая 
вывозка). 

ст. 17 (1),  
п. 516 (2) 

       

926. Места для производства погрузочно-разгрузочных работ имеют достаточное 
естественное и искусственное освещение.  

ст. 17 (1),  
п. 517 (2) 

       

927. Освещение мест для производства погрузочно-разгрузочных работ равномерное, 
без слепящего действия светильников. 

ст. 17 (1),  
п. 517 (2) 

       

928. Опасные зоны перемещения лесоматериалов ограждены знаками безопасности и 
предупреждающими надписями. 

ст. 17 (1),  
п. 518 (2) 

       

929. Способы укладки грузов обеспечивают устойчивость штабелей, пакетов и грузов, 
находящихся в них. 

ст. 17 (1),  
п. 519 (2) 

       

930. Способы укладки грузов обеспечивают механизированную разборку штабеля и 
подъем груза навесными захватами подъемно-транспортного оборудования 

ст. 17 (1),  
п. 519 (2) 
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931. Способы укладки грузов обеспечивают безопасность работающих на штабеле 
или около него. 

ст. 17 (1),  
п. 519 (2) 

       

932. Способы укладки грузов обеспечивают возможность применения и нормального 
функционирования средств защиты работников и пожарной техники. 

ст. 17 (1),  
п. 519 (2) 

       

933. Способы укладки грузов обеспечивают циркуляцию воздушных потоков 
естественной или искусственной вентиляции закрытых складов. 

ст. 17 (1),  
п. 519 (2) 

       

934. Способы укладки грузов обеспечивают соблюдение требований к охранным 
зонам линий электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

ст. 17 (1),  
п. 519 (2) 

       

935. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ установлен порядок обмена 
условными сигналами между стропальщиком и работником, управляющим 
грузоподъемной машиной. 

ст. 17 (1),  
п. 520 (2) 

       

936. Перед погрузкой или выгрузкой лесоматериалов железнодорожные полувагоны, 
платформы, лесотранспортные средства надежно закрепляются тормозами, 
башмаками, исключающими их самопроизвольное перемещение. 

ст. 17 (1),  
п. 521 (2) 

       

937. Транспортные средства, на которых смонтированы гидроманипуляторы, 
стреловые крановые установки надежно закрепляются тормозами, башмаками, 
исключающими их самопроизвольное перемещение и, кроме того, 
стабилизируются выносными опорами (аутригерами) путем их регулирования. 

ст. 17 (1),  
п. 521 (2) 

       

938. Лесотранспортные средства, ожидающие погрузки или разгрузки, находятся за 
пределами максимального радиуса действия стрелы самоходной грузоподъемной 
машины или обозначенной опасной зоны перемещения лесоматериалов и становятся 
под погрузку или разгрузку только после разрешающего сигнала крановщика 
(оператора). 

ст. 17 (1),  
п. 522 (2) 

       

939. Владелец подъемно-транспортного оборудования  обеспечивает содержание 
грузоподъемных машин и грузозахватных приспособлений в исправном состоянии и 
безопасную их эксплуатацию. 

ст. 17 (1),  
п. 523 (2) 

       

940. Производитель погрузочно-разгрузочных работ обеспечивает безопасную  
эксплуатацию грузоподъемных машин и грузозахватных приспособлений в 
исправном состоянии. 

ст. 17 (1),  
п. 523 (2) 

       

941. Производство погрузочно-разгрузочных работ кранами осуществляется только 
по сигналу стропальщика или другого специально выделенного лица, предварительно 
дублируя каждый поданный сигнал до его выполнения. 

ст. 17 (1),  
п. 524 (2) 

       

942. Производство погрузочно-разгрузочных работ кранами немедленно 
приостанавливается по сигналу «Стоп» независимо от того, кем подан сигнал 

ст. 17 (1),  
п. 524 (2) 

       

943. Производство погрузочно-разгрузочных работ кранами осуществляется при 
отсутствии стропальщика и других лиц при подъеме и опускании груза вблизи 
штабеля, железнодорожного вагона, автопоезда, а также между грузом. 

ст. 17 (1),  
п. 524 (2) 

       

944. Производство погрузочно-разгрузочных работ кранами осуществляется ст. 17 (1),         
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производить строповку и отцеплять груз только после полной остановки грузового 
каната, его ослабления и при опущенной крюковой обойме или траверсе и по 
окончании произвольного раскатывания, разваливания лесоматериалов в пачке 

п. 524 (2) 

945. При производстве погрузочно-разгрузочных работ кранами стропы под груз 
подводятся специальными приспособлениями 

ст. 17 (1),  
п. 524 (2) 

       

946. Производство погрузочно-разгрузочных работ кранами осуществляется при 
строповке груза двумя стропами на одинаковом расстоянии от его центра тяжести 

ст. 17 (1),  
п. 524 (2) 

       

947. При производстве погрузочно-разгрузочных работ кранами груз во время 
перемещения поднимается не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути 
предметов 

ст. 17 (1),  
п. 524 (2) 

       

948. При производстве погрузочно-разгрузочных работ кранами перемещаемый груз 
опускается лишь на предназначенное для этого место 

ст. 17 (1),  
п. 524 (2) 

       

949. При производстве погрузочно-разгрузочных работ кранами опускается груз 
(грейфер, захват с грузом) при возникновении каких-либо неисправностей и работа 
прекращается до их устранения. 

ст. 17 (1),  
п. 524 (2) 

       

950. На месте производства работ по перемещению грузов, а также на 
грузоподъемной машине не находятся лица, не имеющие прямого отношения к 
выполняемой работе. 

ст. 17 (1),  
п. 525 (2) 

       

951. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке, при нахождении людей в 
кабине, кузове, на платформе транспортного средства не опускается и не поднимается 
груз на лесотранспортное средство. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

952. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не осуществляется 
перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

953. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не осуществляется подъем 
груза массой более установленной паспортом грузоподъемной машины. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

954. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не производится поворот 
стрелы, подъем и опускание груза при движении грузоподъемной машины. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

955. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не производится 
одновременное выполнение работ на двух соседних штабелях и на обоих концах 
одного штабеля (головке и хвосте). 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

956. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не производится набор пачки 
из штабеля с закострившимися хлыстами, сортиментами. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 
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957. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не производится выравнивание 
перемещаемого груза руками, поправка стропов на ходу. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

958. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не производится подъем, 
отрывание крюком (захватом) грузов, засыпанных землей или примерзших к ней, 
заложенных другими грузами. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

959. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке во время перерывов в работе и 
после ее окончания груз, грузозахватные механизмы и приспособления не 
оставляются в поднятом состоянии или на наклонной поверхности, с которой они 
могут сорваться под действием собственного веса 

 

       

960. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не проводятся ремонт, 
техобслуживание, чистка грузоподъемной машины при невыключенном двигателе 
или электропитании. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

961. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не подтаскивается груз при 
наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, 
обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

962. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не разбирается штабель для 
строповки пачки подкопом, а также при наличии нависших бревен. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

963. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не проводятся работы у 
лесонакопителей, в которые идет сбрасывание бревен с лесотранспортера 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

964. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке обеспечивается расстояние не 
менее двухкратной длины сбрасываемых с лесотранспортера бревен между 
лесонакопителями, в которых производится строповка бревен, и лесонакопителями, в 
которые идет сбрасывание бревен с лесотранспортера.  

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

965. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не поправляется наматываемый 
на барабан лебедки канат во время работы. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

966. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не производится включение 
рубильника и не допускается работа механизмов при нахождении на галерее крана 
людей, за исключением слесарей и электромонтеров при осмотрах механизмов крана.  

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 
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967. В случае нахождения на галерее крана слесарей и электромонтеров при осмотрах 
механизмов крана при погрузке лесоматериалов на подвижной состав 
железнодорожного транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке, включение 
рубильника и механизмов крана производится лишь по указанию лица, 
производящего осмотр и имеющего допуск к работам. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

968. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не используются  стропы с 
крючьями для торцевого захвата бревен. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

969. При погрузке лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного 
транспорта и лесотранспортные средства, их выгрузке не допускаются к 
самостоятельному управлению ученики (стажеры) без наблюдения за их работой. 

ст. 17 (1),  
п. 526 (2) 

       

970. При погрузке лесоматериалов кранами, как правило, применяются грейферные 
грузозахватные приспособления. 

ст. 17 (1),  
п. 527 (2) 

       

971. При погрузке лесоматериалов стропы, используемые при погрузке, оборудованы 
саморасщепляющимися приспособлениями, исключающими необходимость 
нахождения стропальщика на погружаемом подвижном составе и в период расцепки 
пачки. 

ст. 17 (1),  
п. 527 (2) 

       

972. Работники, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, и лица, 
осуществляющие контроль за их ведением, носят защитные каски. 

ст. 17 (1),  
п. 528 (2) 

       

973. Работники, занятые на погрузке и выгрузке лесоматериалов, обеспечены местами 
для обогрева и сушки спецодежды. 

ст. 17 (1),  
п. 529 (2) 

       

974. Места производства работ обеспечены первичными средствами пожаротушения, 
а работники умеют ими пользоваться. 

ст. 17 (1),  
п. 530 (2) 

       

ГЛАВА 36 
ПОГРУЗКА ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСОВОЗНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЕЕ ВЫГРУЗКА 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

 
       

975. Руководство работами при погрузке и разгрузке заготовленной древесины на 
лесотранспортные средства осуществляют лица, назначенные ответственными за 
безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ. 

ст. 17 (1),  
п. 531 (2) 

       

976. Порядок безопасной погрузки заготовленной древесины на лесотранспортные 
средства как одной из операций на лесосечных работах изложен в технологической 
карте разработки лесосеки. 

ст. 17 (1),  
п. 532 (2) 

       

977. Технологическая карта разработки лесосеки содержит графическое изображение 
лесосеки с обозначением погрузочных пунктов, зон безопасности, усов лесовозной 
дороги. 

ст. 17 (1),  
п. 532 (2) 

       

978. Технологическая карта разработки лесосеки содержит требования к выполнению 
подготовительных работ для погрузки заготовленной древесины на лесотранспортные 
средства как одной из операций на лесосечных работах, с отметкой (актом) об их 

ст. 17 (1),  
п. 532 (2) 
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выполнении. 
979. Технологическая карта разработки лесосеки содержит безопасные методы 
ведения работ по операциям погрузки заготовленной древесины на лесотранспортные 
средства, сведения об исполнителях, средствах производства. 

ст. 17 (1),  
п. 532 (2) 

       

980. При погрузке заготовленной древесины на лесотранспортные средства на 
промежуточных складах составлены и утверждены технологические регламенты 
аналогичного технологической карте разработки лесосеки содержания. 

ст. 17 (1),  
п. 532 (2) 

       

981. При использовании стреловых самоходных кранов на погрузке заготовленной 
древесины на лесотранспортные средства технологические карты содержат схемы 
строповки груза и перечень применяемых грузозахватных приспособлений. 

ст. 17 (1),  
п. 532 (2) 

       

982. До начала основных работ на лесопогрузочных пунктах, верхних, 
промежуточных лесоскладов и примыкающих к ним усов лесовозных дорог, на всей 
их площади убраны деревья, подрост, кустарник, валежник, срезаны заподлицо с 
землей пни и кочки, засыпаны ямы. 

ст. 17 (1),  
п. 533 (2) 

       

983. До начала основных работ на лесопогрузочных пунктах, верхних, 
промежуточных лесоскладов и примыкающих к ним усов лесовозных дорог 
заболоченные участки усов лесовозных дорог застланы жердями и сучьями. 

ст. 17 (1),  
п. 533 (2) 

       

984. До начала основных работ на лесопогрузочных пунктах, верхних, 
промежуточных лесоскладов и примыкающих к ним усов лесовозных дорог на 
расстоянии не менее 50 м от границ лесопогрузочных пунктов, верхних и 
промежуточных лесоскладов, размещаемых в лесных массивах, не подлежащих 
разработке, убраны опасные деревья, а в подлежащих разработке  – все деревья. 

ст. 17 (1),  
п. 533 (2) 

       

985. Площадки лесопогрузочных пунктов, верхних и промежуточных лесоскладов 
систематически освобождаются от обрезков, упавших хлыстов и бревен, других 
предметов. 

ст. 17 (1),  
п. 534 (2) 

       

986. При работе в темное время суток места погрузки освещаются искусственным 
освещением в пределах норм. 

ст. 17 (1),  
п. 534 (2) 

       

987. Места погрузки заготовленной древесины обозначены знаками безопасности и 
предупреждающими надписями. 

ст. 17 (1),  
п. 534 (2) 

       

988. Хлысты до погрузки на лесовозный транспорт опиливаются на погрузочной 
площадке по габариту подвижного состава.  

ст. 17 (1),  
п. 535 (2) 

       

989. Опиливание хлыстов, погруженных на лесовозный транспорт, не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 535 (2) 

       

990. При погрузке хлыстов, сортиментов на автопоезд между их торцами и 
ограждением кабины обеспечен разрыв не менее 0,75 м.  

ст. 17 (1),  
п. 536 (2) 

       

991. Погрузка хлыстов, сортиментов в нижние ряды к стойкам коников лесовоза, 
длина которых перекрывает расстояние между кониками менее чем на 1 м, не 
производится. 

ст. 17 (1),  
п. 536 (2) 
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992. Погрузка хлыстов, сортиментов выше стоек коников как по краям, так и 
посередине воза более чем на 1/3 диаметра не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 536 (2) 

       

993. Хлысты, погруженные на лесовозный автопоезд, увязываются между кониками 
специальными увязочными приспособлениями.  

ст. 17 (1),  
п. 537 (2) 

       

994. Сортименты, погруженные на лесовозный автопоезд, увязываются по стойкам. 
ст. 17 (1),  
п. 537 (2) 

       

995. Сортименты погруженные на лесовозный автопоезд, увязываются увязочным 
приспособлением между стойками, только при транспортировании их на территории 
организации. 

ст. 17 (1),  
п. 537 (2) 

       

996. Увязка воза  выполняется со стороны, противоположной выгрузке, 
осуществляемой с помощью разгрузочно-растаскивающих устройств, и со стороны 
рабочего места водителя при выгрузке с помощью кранов. 

ст. 17 (1),  
п. 537 (2) 

       

997. При погрузке лесоматериалов (хлыстов, сортиментов) челюстными 
лесопогрузчиками центр тяжести поднимаемого пакета круглых лесоматериалов не  
выходит за габариты нижней челюсти погрузчика. 

ст. 17 (1),  
п. 538 (2) 

       

998. При погрузке лесоматериалов (хлыстов, сортиментов) челюстными 
лесопогрузчиками перемещаемый груз надежно зажимается захватом. 

ст. 17 (1),  
п. 538 (2) 

       

999. При погрузке лесоматериалов (хлыстов, сортиментов) челюстными 
лесопогрузчиками груз не находится над кабиной автопоезда. 

ст. 17 (1),  
п. 538 (2) 

       

1000. При погрузке лесоматериалов (хлыстов, сортиментов) челюстными 
лесопогрузчиками погруженные хлысты (сортименты) выравниваются только 
захватом лесопогрузчика. 

ст. 17 (1),  
п. 538 (2) 

       

1001. При погрузке лесоматериалов (хлыстов, сортиментов) челюстными 
лесопогрузчиками выравнивание погруженных хлыстов вручную не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 538 (2) 

       

1002. При работе лесопогрузчика не производится забор пачки лесоматериалов из 
штабеля, имеющего закострившиеся хлысты (сортименты). 

ст. 17 (1),  
п. 539 (2) 

       

1003. При работе лесопогрузчика не производится разбор плотных штабелей высотой 
более 4,0 м. 

ст. 17 (1),  
п. 539 (2) 

       

1004. При работе лесопогрузчика не производится подъем, опускание и наклон груза 
при движении. 

ст. 17 (1),  
п. 539 (2) 

       

1005. При работе лесопогрузчика не производится штабелевка и скатывание 
лесоматериалов на заснеженных и подтопленных участках без ограждения бровки 
откоса или берега упорами (отбойными бревнами). 

ст. 17 (1),  
п. 539 (2) 

       

1006. При работе лесопогрузчика не производится штабелевка и скатывание 
лесоматериалов на заснеженных и подтопленных участках без ограждения бровки 
откоса или берега знаками безопасности 

ст. 17 (1),  
п. 539 (2) 

       

1007. При выгрузке хлыстов, сортиментов по технологической схеме, требующей 
открытия стоек коников лесотранспортного средства, до начала выгрузки проверяется 

ст. 17 (1),  
п. 540 (2) 
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исправность замков стоек. 
1008. При выгрузке хлыстов, сортиментов по технологической схеме, требующей 
открытия стоек коников лесотранспортного средства, лесотранспортные средства с 
неисправными стойками или замками разгружаются с применением дополнительных 
механизмов или устройств, исключающих произвольное раскатывание груза. 

ст. 17 (1),  
п. 540 (2) 

       

1009. При выгрузке хлыстов, сортиментов по технологической схеме, требующей 
открытия стоек коников лесотранспортного средства, при открытии замков стоек 
соблюдается требование находиться со стороны, противоположной разгрузке. 

ст. 17 (1),  
п. 540 (2) 

       

1010. При гравитационной выгрузке лесоматериалов превышение внешнего 
колесопровода над внутренним составляет: зимой не более 25 см, летом – не более 
40 см. 

ст. 17 (1),  
п. 541 (2) 

       

1011. При гравитационной выгрузке лесоматериалов внешний колесопровод в месте 
выгрузки имеет с внутренней стороны прочно укрепленный к колесопроводу брус, 
возвышающийся над ним не менее чем на 25 см. 

ст. 17 (1),  
п. 541 (2) 

       

ГЛАВА 37 
ПОГРУЗКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ИХ ВЫГРУЗКА 

 
       

1012. Разработаны и утверждены главным инженером организации способы и 
технология погрузочно-разгрузочных работ с «шапкой» с учетом имеющихся 
механизмов и оборудования. 

ст. 17 (1),  
п. 543 (2) 

       

1013. Погрузка сортиментов с «шапкой» (с использованием верхней суженной части 
габарита погрузки) в полувагоны и платформы железной дороги широкой колеи 
механизирована.  

ст. 17 (1),  
п. 544 (2) 

       

1014. Мелкоштучные сортименты при их погрузке с «шапкой» (с использованием 
верхней суженной части габарита погрузки) грузятся уложенными в специальные 
контейнеры, стропы и другие приспособления. 

ст. 17 (1),  
п. 544 (2) 

       

1015. При погрузке кранами, грузоподъемность которых достаточна для поднятия 
«шапки» целиком на вагон (от 5 т и выше), формирование ее производится только на 
земле (погрузочной площадке) с использованием специальных приспособлений. 

ст. 17 (1),  
п. 545 (2) 

       

1016. Краны для погрузки «шапки» снабжены специальными приспособлениями, 
позволяющими поднять и уложить ее на подвижной состав. 

ст. 17 (1),  
п. 545 (2) 

       

1017. При погрузке кранами малой грузоподъемности (до 5 т) формирование «шапки» 
производится на полувагоне или платформе.  

ст. 17 (1),  
п. 546 (2) 

       

1018. При погрузке кранами малой грузоподъемности (до 5 т) до начала погрузки в 
верхней части вагона установлены приспособления для формирования «шапки». 

ст. 17 (1),  
п. 546 (2) 

       

1019. При отсутствии механизма погрузка лесоматериалов с «шапкой» вручную 
производится в  исключительных случаях и только при наличии специально 
сооруженных эстакад или выемок железнодорожного пути, верхний уровень которых 

ст. 17 (1),  
п. 547 (2) 
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находится на высоте нормально загруженного полувагона или платформы. 
1020. При отсутствии механизма погрузка лесоматериалов с «шапкой» вручную 
производится при наличии между эстакадой и вагоном уложенных переходных 
мостиков. 

ст. 17 (1),  
п. 547 (2) 

       

1021. Для обеспечения безопасной погрузки и разгрузки подвижного состава 
железнодорожного транспорта используются специальные эстакады стационарного 
или передвижного типа. 

ст. 17 (1),  
п. 548 (2) 

       

1022. Нахождение людей в полувагонах, на платформах при подъеме и опускании 
груза не допускается. 

ст. 17 (1),  
п. 549 (2) 

       

1023. При погрузке и выгрузке древесных плит с подвижного состава принимаются 
меры, исключающие возможность падения плит, а вертикально установленные плиты 
надежно закреплены.  

ст. 17 (1),  
п. 550 (2) 

       

1024. Погрузка, размещение и крепление древесных плит на подвижном составе 
производятся в соответствии с действующими техническими нормативными 
правовыми актами. 

ст. 17 (1),  
п. 550 (2) 

       

1025. Погрузка короткомерных сортиментов малогабаритными погрузчиками через 
торцевые двери полувагона производится только при наличии специальных эстакад, 
имеющих прочные настилы и ограждения. 

ст. 17 (1),  
п. 551 (2) 

       

1026. Трапы, прокладываемые между вагонами и эстакадами, обладают достаточной 
прочностью и не прогибаются под тяжестью погрузчика с грузом.  

ст. 17 (1),  
п. 552 (2) 

       

1027. Концы трапов, прокладываемых между вагонами и эстакадами, хорошо 
заделаны, имеют прочные опоры и исключают возможность сдвига их при движении 
погрузчика. 

ст. 17 (1),  
п. 552 (2) 

       

1028. При передвижении консольно-козловых кранов грузы на консольных частях 
крана не перемещаются, а также не поднимается груз на одном крюке, если 
предусмотрена поперечная траверса 

ст. 17 (1),  
п. 553 (2) 

       

1029. Перемещение зависших бревен, захваченных грейфером за один конец, не 
производится. 

ст. 17 (1),  
п. 553 (2) 

       

1030. Не осуществляется передвижение по рельсам железнодорожного подвижного 
состава крюком крана. 

ст. 17 (1),  
п. 553 (2) 

       

ГЛАВА 38 
ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ СУДОВ РЕЧНОГО ФЛОТА 

        

1031. Для погрузки лесоматериалов в суда или их выгрузки организованы 
специальные погрузочные (выгрузочные) пункты-причалы. 

ст. 17 (1),  
п. 554 (2) 

       

1032. До открытия навигации владельцем причала совместно с представителями 
организации речного транспорта проведено обследование причала, его технической 
вооруженности, соответствия территории и рабочих мест требованиям нормативных 
правовых актов по охране труда. 

ст. 17 (1),  
п. 555 (2) 
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1033. На все виды погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами составлены 
технологические карты, где указано применяемое оборудование и оснастка, 
последовательность выполнения технологических операций, расстановка работающих 
в процессе работы, меры безопасности 

ст. 17 (1),  
п. 556 (2) 

       

1034. Места на причале, судах или специальных плавсредствах, где производятся 
погрузочно-разгрузочные работы, подготовлены заблаговременно: убраны или 
ограждены все предметы, препятствующие производству работ, проверено наличие и 
исправность трапов для прохода на судно и спуска в трюм, сняты люковые крышки. 

ст. 17 (1),  
п. 557 (2) 

       

1035. При погрузке грузов в пакетированном виде каждый пакет прочно увязан 
скрепляющими материалами в соответствии с техническими условиями, 
гарантирующими целостность при погрузке. 

ст. 17 (1),  
п. 558 (2) 

       

1036. Погрузка на пакеты лесных грузов в непакетируемом виде не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 559 (2) 

       

1037. Погрузка лесоматериалов производится в трюмы и на палубу судна штабелями. 
ст. 17 (1),  
п. 560 (2) 

       

1038. Погрузка «костром» и внахлестку не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 560 (2) 

       

1039. Порядок и последовательность погрузки (разгрузки) судна соответствует 
нормативным правовым актам, действующим в системе речного транспорта 
Республики Беларусь. 

ст. 17 (1),  
п. 561 (2) 

       

1040. При погрузке (выгрузке) лесоматериалов грузовыми средствами судна лицом, 
ответственным за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ, 
совместно с бригадиром и капитаном (или его помощником) судна осмотрены и 
опробованы все грузоподъемные механизмы и проверены технические данные об их 
состоянии по регистровым документам на судне. 

ст. 17 (1),  
п. 561 (2) 

       

1041. Опробование судовых грузоподъемных механизмов произведено судовой 
командой в присутствии бригадира грузчиков. 

ст. 17 (1),  
п. 561 (2) 

       

1042. При погрузке лесоматериалов на палубу судна лицом, ответственным за 
безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ, совместно с капитаном 
(помощником капитана) судна произведен осмотр мест (гнезд) для установки и 
крепления стоек, проверена их исправность, произведен наружный осмотр круглых 
лесоматериалов необходимого диаметра и породы, предназначенных для 
изготовления стоек. 

ст. 17 (1),  
п. 562 (2) 

       

1043. Швартовка судов для производства погрузочно-разгрузочных работ 
обеспечивает наиболее целесообразную их постановку относительно размещенных на 
причале штабелей, мест строповки грузов, вспомогательных устройств. 

ст. 17 (1),  
п. 563 (2) 

       

1044. При швартовке к наплавным причалам, оснащенным плавкранами, обеспечена 
возможность беспрепятственного передвижения судна в процессе погрузочно-

ст. 17 (1),  
п. 564 (2) 
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разгрузочных работ. 
1045. Все операции по подъему, перемещению и укладке лесных грузов при погрузке 
(разгрузке) судна выполняются по установленным командам и сигналам. 

ст. 17 (1),  
п. 565 (2) 

       

1046. Крен и дифферент судна в процессе его загрузки (выгрузки) не превышает 
значений, указанных в паспорте судна. 

ст. 17 (1),  
п. 566 (2) 

       

1047. При погрузке (выгрузке) грузов грузоподъемными механизмами применяются 
грузозахватные приспособления, надежно удерживающие поднимаемый груз (пакет) 
и предотвращающие выпадение отдельных бревен (досок) или рассыпание пакета. 

ст. 17 (1),  
п. 567 (2) 

       

ГЛАВА 39 
ВЫГРУЗКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ВОДЫ 

        

1048. Выгрузка лесоматериалов из воды на берег производится с помощью кранов, 
выгрузочных лебедочных устройств и конвейеров. 

ст. 17 (1),  
п. 568 (2) 

       

1049. Выгрузка пачек бревен лебедками на берег (в штабель) производится по 
направляющим покатам. 

ст. 17 (1),  
п. 569 (2) 

       

1050. Места подачи бревен к приемным устройствам выгрузочных механизмов 
оборудованы наплавными сооружениями, состоящими из бонов, соединенных 
переходными мостиками и распорками. 

ст. 17 (1),  
п. 570 (2) 

       

1051. Места насадки бревен на траверсы (крючья) приемных частей выгрузочных 
конвейеров оборудованы рабочими двориками из бонов для набора щети бревен и их 
насадки. 

ст. 17 (1),  
п. 571 (2) 

       

1052. Для выгрузки лесоматериалов на берег поперечными конвейерами 
(элеваторами) бревна на крючья насаживаются равномерно, без перекосов. 

ст. 17 (1),  
п. 572 (2) 

       

1053. Для выгрузки лесоматериалов на берег поперечными конвейерами 
(элеваторами) не насаживаются на крюк поперечного конвейера по два бревна и 
более, бревна с двойной кривизной, а также крупные бревна, диаметр которых 
превышает размер зева крюка. 

ст. 17 (1),  
п. 572 (2) 

       

1054. Концы бревен по обе стороны цепей конвейера (элеватора) выступают не менее 
чем на 0,25 м. 

ст. 17 (1),  
п. 573 (2) 

       

1055. В случаях прекращения работы (перерывов) бревна на цепях конвейера 
(элеватора) не оставляются. 

ст. 17 (1),  
п. 573 (2) 

       

1056. При применении кранов на выгрузке круглых лесоматериалов из воды объем 
выгружаемых пачек соответствует грузоподъемности крана 

ст. 17 (1),  
п. 574 (2) 

       

1057. При применении кранов на выгрузке круглых лесоматериалов из воды 
строповка пачек производится с бонов, мостиков 

ст. 17 (1),  
п. 574 (2) 

       

1058. При выгрузке лесоматериалов, выколотых изо льда, на берег переходы через 
майны устроены из досок толщиной не менее 40 мм. 

ст. 17 (1),  
п. 575 (2) 

       

ГЛАВА 40 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ПОДСОЧКЕ 
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1059. Погрузка бочек с живицей вручную на транспортные средства производится со 
специально оборудованных эстакад, погрузочных ям-ниш (капониров), площадки 
которых находятся на уровне пола кузова автомобиля, телег. 

ст. 17 (1),  
п. 576 (2) 

       

1060. В случае невозможности устройства эстакад, ям-ниш при погрузке бочек 
применяются накаты с упорами, препятствующие падению бочек вниз. 

ст. 17 (1),  
п. 577 (2) 

       

1061. Накаты для погрузки бочек устроены из здоровой древесины твердых пород, по 
прочности соответствуют перемещаемому грузу, имеют специальные крючья для 
захвата за край кузова, телег и оттяжки для предупреждения расхождения накатов. 

ст. 17 (1),  
п. 577 (2) 

       

1062. Во время погрузки бочек работающие находятся с внешней стороны накатов. 
ст. 17 (1),  
п. 577 (2) 

       

1063. Бочки с живицей в кузове, телеге установлены в один ярус и надежно 
закреплены веревкой или канатом. 

ст. 17 (1),  
п. 578 (2) 

       

1064. Автомобили и тракторы, на которых перевозят живицу, снабжены двумя 
огнетушителями. 

ст. 17 (1),  
п. 579 (2) 

       

РАЗДЕЛ VI 
ТРЕБОВАНИЯ НА РАБОТАХ ПО ПОДСОЧКЕ ЛЕСА И В МАЛОЙ ЛЕСОХИМИИ                                                                                                                 
ГЛАВА 41 
ПОДСОЧКА ЛЕСА 

 

       

1065. Организационное руководство работ по подсочке леса осуществляет мастер. 
ст. 17 (1),  
п. 580 (2) 

       

1066. Техническое руководство работ по подсочке леса осуществляет мастер. 
ст. 17 (1),  
п. 580 (2) 

       

1067. Подсочка леса проводится в соответствии с технологической картой. 
ст. 17 (1),  
п. 581 (2) 

       

1068. В технологической карте отражены порядок и методы безопасного ведения 
работ по подсочке леса. 

ст. 17 (1),  
п. 581 (2) 

       

1069. Рабочие, занятые подсочкой леса, до начала работ ознакомлены с 
технологической картой. 

ст. 17 (1),  
п. 581 (2) 

       

1070. До начала выполнения работ по подсочке леса на лесосеке производится уборка 
опасных деревьев. 

ст. 17 (1),  
п. 582 (2) 

       

1071. Уборка опасных деревьев проводится специально подготовленной бригадой 
рабочих (вальщики, лесорубы и тому подобные). 

ст. 17 (1),  
п. 582 (2) 

       

1072. До начала выполнения работ по подсочке леса на лесосеке производится 
подготовка приемных пунктов, складов для временного хранения живицы, барраса и 
подъездных путей к ним, погрузочных пунктов. 

ст. 17 (1),  
п. 582 (2) 

       

1073. До начала выполнения работ по подсочке леса на лесосеке производится 
расчистка подхода к рабочим стволам (вырубка мешающего подроста и обрубка 
мешающих сучьев). 

ст. 17 (1),  
п. 582 (2) 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1074. Все работы по подготовке лесосек  проводятся в защитных касках. 
ст. 17 (1),  
п. 583 (2) 

       

1075. Готовность лесосеки к работе по подсочке леса проверяет мастер и оформляет 
соответствующий акт. 

ст. 17 (1),  
п. 584 (2) 

       

1076. В период проведения подсочных работ на лесосеках, отведенных в подсочку, 
какие-либо другие лесозаготовительные работы не проводятся. 

ст. 17 (1),  
п. 585 (2) 

       

1077. При валке леса на соседней лесосеке, другие какие-либо работы в радиусе 50 м 
от места валки не проводятся. 

ст. 17 (1),  
п. 586 (2) 

       

1078. Во время грозы работы по подсочке леса не производятся. 
ст. 17 (1),  
п. 587 (2) 

       

1079. При скорости ветра свыше 11 м/с работы по подсочке леса не производятся. 
ст. 17 (1),  
п. 587 (2) 

       

1080. Режущие части инструментов не имеют трещины, раковины, сколы, выбоины. 
ст. 17 (1),  
п. 588 (2) 

       

1081. Затачивание резцов производится с применением специальных приспособлений, 
обеспечивающих безопасность работы. 

ст. 17 (1),  
п. 588 (2) 

       

1082. Во время перевозки и переноски заточенный инструмент уложен и упакован 
таким образом, что исключается возможность пореза окружающих. 

ст. 17 (1),  
п. 589 (2) 

       

1083. Переноска и перевозка хаков производится с установленными на режущих 
головках резцами. 

ст. 17 (1),  
п. 589 (2) 

       

1084. Переноска в карманах не завернутых резцов не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 589 (2) 

       

1085. При установке резца закрепляющий болт устанавливается в положение, 
обеспечивающее вращение ключа в сторону обушка резца, а не навстречу лезвию. 

ст. 17 (1),  
п. 590 (2) 

       

1086. Для подрумянивания карр используется инструмент на длинных держателях 
(рукоятках). 

ст. 17 (1),  
п. 591 (2) 

       

1087. Для установки каррооборудования на высоту более 1,5 м  используется 
инструмент на длинных держателях (рукоятках). 

ст. 17 (1),  
п. 591 (2) 

       

1088. При подрумянивании карр приставные лестницы не используются. 
ст. 17 (1),  
п. 591 (2) 

       

1089. Для установки каррооборудования на высоту более 1,5 м приставные лестницы 
не используются. 

ст. 17 (1),  
п. 591 (2) 

       

1090. Для подготовки к бескрампонной установке приемников (под «щап») и снятия 
их с высоты более 1,5 м рабочие обеспечиваются стамесками со специальными 
съемниками. 

ст. 17 (1),  
п. 592 (2) 

       

1091. Работы по подрумяниванию карр, нанесению подновок с применением 
химических стимуляторов рабочие выполняют в защитных очках. 

ст. 17 (1),  
п. 593 (2) 
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1092. Работы по подрумяниванию карр, нанесению подновок с применением 
химических стимуляторов на высоте более 1,5 м от земли – рабочие выполняют в 
защитных прозрачных щитках шириной не менее 150 мм, прикрепляемх к головным 
уборам. 

ст. 17 (1),  
п. 593 (2) 

       

1093. Края приемников для сбора живицы не острые.  
ст. 17 (1),  
п. 594 (2) 

       

1094. Заусенцы на приемниках для сбора живицы отсутствуют. 
ст. 17 (1),  
п. 594 (2) 

       

1095. При заполнении стимуляторами трубчатых резервуаров химхаки надежно 
фиксируются в требуемом положении. 

ст. 17 (1),  
п. 595 (2) 

       

1096. Работы по заливке стимуляторов в химхаки рабочие выполняют с 
использованием специальных ковшей и воронок с сеткой. 

ст. 17 (1),  
п. 596 (2) 

       

1097. Потеки на хаке отсутствуют. 
ст. 17 (1),  
п. 596 (2) 

       

1098. Потеки на рукоятке отсутствуют. 
ст. 17 (1),  
п. 596 (2) 

       

1099. Химхак отрегулирован так, что разбрызгивание стимулятора не возможно. 
ст. 17 (1),  
п. 597 (2) 

       

1100. Для работы на высоте более 1,5 м к верхней части рукоятки хака прикреплена  
резиновая воронка во избежание попадания случайных капель стимулятора. 

ст. 17 (1),  
п. 598 (2) 

       

1101. При оттягивании монтажных пластин при открытом клапане дозаторы своими 
отверстиями направляются в сторону от находящихся вблизи людей. 

ст. 17 (1),  
п. 599 (2) 

       

1102. После окончания работы остатки стимуляторов сливаются из химхаков в 
емкость для хранения стимуляторов. 

ст. 17 (1),  
п. 600 (2) 

       

1103. Мелкий ремонт химхака производится  после освобождения его от остатков 
стимулятора и промывки водой (содовым раствором). 

ст. 17 (1),  
п. 601 (2) 

       

1104. Замена деталей химхака производится после освобождения его от остатков 
стимулятора и промывки водой (содовым раствором). 

ст. 17 (1),  
п. 601 (2) 

       

1105. Работы по промывке химхаков, используемых в работе с агрессивными 
стимуляторами, проводятся в резиновых перчатках. 

ст. 17 (1),  
п. 602 (2) 

       

1106. Сборщики живицы обеспечены исправным сборочным инвентарем(ведрами, 
лопаточками-барраскитами, коромыслами, водосливными досками и другим). 

ст. 17 (1),  
п. 603 (2) 

       

1107. Живица к приемному пункту переносится в ведрах на коромыслах, обернутых 
мягким ватным материалом, или с применением специальных наплечников. 

ст. 17 (1),  
п. 604 (2) 

       

1108. Баррас к приемному пункту переносится в ведрах на коромыслах, обернутых 
мягким ватным материалом, или с применением специальных наплечников. 

ст. 17 (1),  
п. 604 (2) 

       

1109. Перегрузка из ведер живицы, добытая с применением агрессивных 
стимуляторов,  производится в резиновых перчатках. 

ст. 17 (1),  
п. 605 (2) 
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1110. Склады для временного хранения живицы проветриваются. 
ст. 17 (1),  
п. 606 (2) 

       

1111. Склады для временного хранения барраса проветриваются. 
ст. 17 (1),  
п. 606 (2) 

       

1112. Склады для временного хранения живицы  обеспечены ящиками с песком, 
лопатами и другим пожарным инвентарем. 

ст. 17 (1),  
п. 606 (2) 

       

1113. Склады для временного хранения  барраса обеспечены ящиками с песком, 
лопатами и другим пожарным инвентарем. 

ст. 17 (1),  
п. 606 (2) 

       

1114. Курение в местах приемки и временного хранения живицы запрещено. 
ст. 17 (1),  
п. 607 (2) 

       

1115. Розжиг дымокуров в местах приемки и временного хранения живицы не 
производится. 

ст. 17 (1),  
п. 607 (2) 

       

1116. Работники в местах приемки и временного хранения живицы открытым огнем 
не пользуются. 

ст. 17 (1),  
п. 607 (2) 

       

1117. В местах приемки и временного хранения живицы, вывешены знаки 
безопасности. 

ст. 17 (1),  
п. 607 (2) 

       

1118. В местах приемки и временного хранения живицы, вывешены 
предупреждающие надписи. 

ст. 17 (1),  
п. 607 (2) 

       

1119. Местах приемки и временного хранения живицы укомплектованы 
противопожарным оборудованием. 

ст. 17 (1),  
п. 607 (2) 

       

1120. Вокруг складов, землянок, навесов, открытых площадок, где хранится живица, а 
также приемных пунктов в лесу устроены минерализованные полосы шириной не 
менее 1 м. 

ст. 17 (1),  
п. 608 (2) 

       

1121. Минерализованная полоса регулярно разрыхляться. 
ст. 17 (1),  
п. 608 (2) 

       

1122. Минерализованная полоса  очищаться от хвои, листьев, сучьев. 
ст. 17 (1),  
п. 608 (2) 

       

1123. Для приготовления стимуляторов используются химические вещества, 
поступившие в исправной таре (упаковке) и имеющие комплект сопроводительной 
документации. 

ст. 17 (1),  
п. 609 (2) 

       

1124. Приготовление стимуляторов  производиться централизованно, в крытых 
хорошо проветриваемых помещениях, куда доступ посторонних лиц запрещен. 

ст. 17 (1),  
п. 609 (2) 

       

1125. Хлорная известь, предназначенная для приготовления пасты, храниться в 
закрытых бочках. 

ст. 17 (1),  
п. 610 (2) 

       

1126. Хлорная известь, предназначенная для приготовления пасты, храниться в 
хорошо проветриваемом помещении. 

ст. 17 (1),  
п. 610 (2) 

       

1127. Хлорная известь, предназначенная для приготовления пасты, храниться под 
навесом, исключающим попадание влаги на известь. 

ст. 17 (1),  
п. 610 (2) 
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1128. Серная кислота хранится в отдельном помещении. 
ст. 17 (1),  
п. 611 (2) 

       

1129. Бутыли с серной кислотой устанавливаются не более чем в два ряда по высоте. 
ст. 17 (1),  
п. 611 (2) 

       

1130. Серная кислота, предназначенная для приготовления пасты, храниться в 
герметически закрывающейся таре из небьющегося и кислотостойкого материала или 
в специальных бутылях с притертой пробкой, упакованных в корзинах. 

ст. 17 (1),  
п. 611 (2) 

       

1131. Бутыли с серной кислотой транспортируются упакованными в корзины на 
специально оборудованных носилках или тележках. 

ст. 17 (1),  
п. 611 (2) 

       

1132. Рабочие, занятые приготовлением стимуляторов, работают в резиновых 
перчатках. 

ст. 17 (1),  
п. 612 (2) 

       

Рабочие, занятые приготовлением стимуляторов, работают в защитных очках или 
щитках. 

ст. 17 (1),  
п. 612 (2) 

       

1133. Помещения для работы с серной кислотой или пастой запираются на замок. 
ст. 17 (1),  
п. 613 (2) 

       

1134. В помещениях для работы с серной кислотой или пастой, вывешены знаки 
безопасности. 

ст. 17 (1),  
п. 613 (2) 

       

1135. В помещениях для работы с серной кислотой или пастой, вывешены 
предупреждающие надписи. 

ст. 17 (1),  
п. 613 (2) 

       

1136. Серная кислота разливается в кислотостойкую тару специальным насосом, 
сифоном. 

ст. 17 (1),  
п. 614 (2) 

       

1137. Серная кислота разливается в кислотостойкую тару через специальные воронки, 
изготовленные из кислотостойких материалов. 

ст. 17 (1),  
п. 614 (2) 

       

1138. При разведении, серная кислота осторожно льется в воду.  
ст. 17 (1),  
п. 615 (2) 

       

1139. При разведении, вода в серную кислоту не наливается. 
ст. 17 (1),  
п. 615 (2) 

       

1140. Каолиновая паста  приготавливается    путем вливания серной кислоты в сухой 
порошкообразный каолин и осторожного перемешивания; капроновая паста – путем 
загрузки отходов капрона в серную кислоту. 

ст. 17 (1),  
п. 616 (2) 

       

1141. На местах работ с серной кислотой или пастой, имеются резиновые спринцовки. 
ст. 17 (1),  
п. 617 (2) 

       

1142. На местах работ с серной кислотой или пастой, имеется чистая ветошь. 
ст. 17 (1),  
п. 617 (2) 

       

1143. На местах работ с серной кислотой или пастой, имеются бинты. 
ст. 17 (1),  
п. 617 (2) 

       

1144. На местах работ с серной кислотой или пастой, имеется 5 %-й раствор питьевой 
соды. 

ст. 17 (1),  
п. 617 (2) 
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1145. На местах работ с серной кислотой или пастой, имеется емкость с сухой содой. 
ст. 17 (1),  
п. 617 (2) 

       

1146. Для приготовления рабочих растворов используются емкости из 
кислотостойкого материала с плотно закрывающимися крышками. 

ст. 17 (1),  
п. 618 (2) 

       

1147. Для транспортировки рабочих растворов используются емкости из 
кислотостойкого материала с плотно закрывающимися крышками. 

ст. 17 (1),  
п. 618 (2) 

       

1148. Нейтрализация пролитой серной кислоты  производится сухой содой. 
ст. 17 (1),  
п. 619 (2) 

       

1149. При отсутствии соды на пролитую кислоту  посыпается песок, затем песок с 
впитавшейся в него кислотой осторожно собирается на совок и выносится в 
безопасное место. 

ст. 17 (1),  
п. 620 (2) 

       

1150. Хлорная паста  доставляетя на рабочие участки в плотно закрытых деревянных 
бочках. 

ст. 17 (1),  
п. 621 (2) 

       

1151. Рабочие, соприкасающиеся с хлорной известью и пастой, снабжены бинтом. 
ст. 17 (1),  
п. 622 (2) 

       

1152. Рабочие, соприкасающиеся с хлорной известью и пастой,  снабжены вазелином. 
ст. 17 (1),  
п. 622 (2) 

       

1153. Рабочие, соприкасающиеся с хлорной известью и пастой, снабжены 
небьющейся флягой с водой для удаления извести и пасты, попавшей на кожу или 
спецодежду. 

ст. 17 (1),  
п. 622 (2) 

       

1154. Приготовленный рабочий раствор из неагрессивных стимуляторов храниться в 
бочках с плотными крышками. 

ст. 17 (1),  
п. 623 (2) 

       

1155. Приготовленный рабочий раствор из неагрессивных стимуляторов храниться в 
канистрах с плотными крышками. 

ст. 17 (1),  
п. 623 (2) 

       

1156. Вздымщики перед приемом пищи  моют руки с мылом. 
ст. 17 (1),  
п. 624 (2) 

       

1157. Тара из-под стимуляторов для хранения продуктов не используется. 
ст. 17 (1),  
п. 624 (2) 

       

1158. Тара из-под стимуляторов для хранения фуража не используется. 
ст. 17 (1),  
п. 624 (2) 

       

1159. Тара из-под стимуляторов для хранения воды не используется. 
ст. 17 (1),  
п. 624 (2) 

       

1160. Транспортировка химических веществ, рекомендуемых в качестве новых 
стимуляторов смоловыделения, а также приготовление стимуляторов на основе таких 
веществ  производится в соответствии с инструкцией по их применению. 

ст. 17 (1),  
п. 625 (2) 

       

1161. Хранение химических веществ, рекомендуемых в качестве новых стимуляторов 
смоловыделения, а также приготовление стимуляторов на основе таких веществ  
производится в соответствии с инструкцией по их применению. 

ст. 17 (1),  
п. 625 (2) 
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1162. Очистка карр, расположенных на высоте более 1,5 м от барраса, производиться 
барраскитами. 

ст. 17 (1),  
п. 626 (2) 

       

1163. Очистка карр, расположенных на высоте более 1,5 м от барраса,  с помощью 
приставных лестниц не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 626  (2) 

       

1164. Очистка карр, расположенных на высоте более 1,5 м от барраса, с помощью  
стругов не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 626  (2) 

       

1165. Работы по очистке карр (независимо от высоты их заложения) производятся в 
защитных очках. 

ст. 17 (1),  
п. 627 (2) 

       

ГЛАВА 42 
МАЛАЯ ЛЕСОХИМИЯ 

        

1166. Аппараты, в которых технологический процесс связан с возможностью 
выделения вредных паров и газов, герметизированы. 

ст. 17 (1),  
п. 628 (2) 

       

1167. Трубопроводы, в которых технологический процесс связан с возможностью 
выделения вредных паров и газов, герметизированы. 

ст. 17 (1),  
п. 628 (2) 

       

1168. Запорная арматура, в которой технологический процесс связан с возможностью 
выделения вредных паров и газов, герметизирована. 

ст. 17 (1),  
п. 628 (2) 

       

1169. Прокладка трубопроводов для легковоспламеняющихся жидкостей и 
кислотопроводов над рабочими площадками и над паропроводами  не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 629 (2) 

       

1170. Измерительные приборы для непосредственного обслуживания аппаратов 
расположены не выше 1,5 м над рабочей площадкой. 

ст. 17 (1),  
п. 630 (2) 

       

1171. Приборы управления для непосредственного обслуживания аппаратов 
расположены не выше 1,5 м над рабочей площадкой. 

ст. 17 (1),  
п. 630 (2) 

       

1172. Вентили аппаратов расположены не выше 1,5 м над рабочей площадкой. 
ст. 17 (1),  
п. 630 (2) 

       

1173. Краны аппаратов расположены не выше 1,5 м над рабочей площадкой. 
ст. 17 (1),  
п. 630 (2) 

       

1174. У печей над загрузочно-разгрузочной стороной аппаратов установлены 
вытяжные зонты для удаления газов, паров и дыма, образующихся при загрузке и 
разгрузке. 

ст. 17 (1),  
п. 631 (2) 

       

1175. У казанов над загрузочно-разгрузочной стороной аппаратов установлены 
вытяжные зонты для удаления газов, паров и дыма, образующихся при загрузке и 
разгрузке. 

ст. 17 (1),  
п. 631 (2) 

       

1176. У реторт над загрузочно-разгрузочной стороной аппаратов установлены 
вытяжные зонты для удаления газов, паров и дыма, образующихся при загрузке и 
разгрузке. 

ст. 17 (1),  
п. 631 (2) 

       

1177. У котлов над загрузочно-разгрузочной стороной аппаратов установлены 
вытяжные зонты для удаления газов, паров и дыма, образующихся при загрузке и 
разгрузке. 

ст. 17 (1),  
п. 631 (2) 
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1178. Перед загрузкой аппараты очищаются от остатков предыдущего процесса. 
ст. 17 (1),  
п. 632 (2) 

       

1179. Перед пуском в ход аппараты очищаются от остатков предыдущего процесса. 
ст. 17 (1),  
п. 632 (2) 

       

1180. Перед загрузкой аппаратов предварительно проверяются исправность аппаратов 
и коммуникаций. 

ст. 17 (1),  
п. 632 (2) 

       

1181. Перед пуском в ход аппаратов предварительно проверяются исправность 
аппаратов и коммуникаций. 

ст. 17 (1),  
п. 632 (2) 

       

1182. Пуск аппаратов (реторт, котлов, экстракторов) в работу производится по 
разрешению руководителя работ. 

ст. 17 (1),  
п. 633 (2) 

       

1183. Работа на неисправных аппаратах не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 633 (2) 

       

1184. Розжиг топок легковоспламеняющимися материалами (бензин, керосин и 
другие) не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 634 (2) 

       

1185. Во время ведения процесса топочные дверцы закрыты. 
ст. 17 (1),  
п. 634 (2) 

       

1186. При загрузке топок работники используют защитные очки и рукавицы. 
ст. 17 (1),  
п. 634 (2) 

       

1187. При  шуровании топок работники используют защитные очки и рукавицы. 
ст. 17 (1),  
п. 634 (2) 

       

1188. Ремонт внутри аппаратов, резервуаров, цистерн и тому подобного,  проводится  
только после тщательной очистки их от производственных остатков. 

ст. 17 (1),  
п. 635 (2) 

       

1189. Осмотр и другие работы внутри аппаратов, резервуаров, цистерн и тому 
подобного,  проводится  только после тщательной очистки их от производственных 
остатков. 

ст. 17 (1),  
п. 635 (2) 

       

1190. Спуск работников внутрь аппаратов, предназначенных для веществ 
выделяющих вредные пары и газы, производится по наряду-допуску. 

ст. 17 (1),  
п. 636 (2) 

       

1191. В числе обязательных мер безопасности предусмотрена личная проверка 
руководителем работ (мастером или начальником цеха) условий для безопасной 
работы внутри аппарата. 

ст. 17 (1),  
п. 637 (2) 

       

1192. В числе обязательных мер безопасности предусмотрена обеспечение 
работников шланговыми противогазами, предохранительными поясами 
(страховочными привязями) и привязанными к ним спасательными канатами. 

ст. 17 (1),  
п. 637 (2) 

       

1193. В числе обязательных мер безопасности предусмотрена обязательная 
организация наблюдения за работающими в аппарате. 

ст. 17 (1),  
п. 637 (2) 

       

1194. Готовая продукция хранится на складах. 
ст. 17 (1),  
п. 638 (2) 
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1195. Готовая продукция в помещении, где установлены аппараты не хранится. 
ст. 17 (1),  
п. 638 (2) 

       

1196. Готовая продукция в топочных отделениях не хранится. 
ст. 17 (1),  
п. 638 (2) 

       

1197. На местах работы лесохимических установок имеются средства пожаротушения 
ст. 17 (1),  
п. 639 (2) 

       

1198. У приемников скипидара, масел, смол и тому подобных, на складах готовой 
продукции и в местах выделения неконденсирующих-ся газов не курят и не 
пользуются открытым огнем. 

ст. 17 (1),  
п. 639 (2) 

       

1199. У приемников скипидара, масел, смол и тому подобных, на складах готовой 
продукции и в местах выделения неконденсирующихся газов вывешены знаки 
безопасности и предупреждающие надписи. 

ст. 17 (1),  
п. 639 (2) 

       

1200.При сжигании неконденсирующихся газов используются предохранительные 
приспособления (гидравлические затворы и другие), исключающие возможность 
утечки газа, засасывание воздуха в газопровод, газовый сборник, реторту, казан или 
котел. 

ст. 17 (1),  
п. 640 (2) 

       

1201. Неиспользованные неконденсирующиеся газы удаляются из гидравлических 
затворов по трубопроводу, выведенному выше крыши помещения. 

ст. 17 (1),  
п. 641 (2) 

       

1202. Нагревание открытым огнем замерзших или закоксовавшихся трубопроводы не 
производится. 

ст. 17 (1),  
п. 642 (2) 

       

1203. Для оттаивания трубопроводов применяется горячая вода или пар. 
ст. 17 (1),  
п. 642 (5.3) 

       

1204. Тушение воспламенившихся смолы, скипидара, дегтя, масла производится  
песком, огнетушителями, брезентом, кошмой. Если вспышка произошла в емкости - 
емкость плотно закрывается  крышкой, чтобы прекратить доступ воздуха в зону 
горения. 

ст. 17 (1),  
п. 643 (2) 

       

1205. В случае разлива смолы, скипидара, дегтя, масла  места разлива засыпаются 
песком и очищаются. 

ст. 17 (1),  
п. 643 (2) 

       

ГЛАВА 43 
СМОЛОСКИПИДАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

        

1206. Для загрузки установок используются загрузочные площадки, лестницы, 
эстакады с надежным ограждениями. 

ст. 17 (1),  
п. 644 (2) 

       

1207. Колодцы, приямки ограждены и закрыты крышками. 
ст. 17 (1),  
п. 644 (5.3) 

       

1208. Площадки регулярно очищаются от грязи, а в зимнее время – от снега, льда и 
посыпаются песком или золой. 

ст. 17 (1),  
п. 644 (2) 

       

1209. Лестницы регулярно очищаются от грязи, а в зимнее время – от снега, льда и 
посыпаются песком или золой. 

ст. 17 (1),  
п. 644 (2) 
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1210. Эстакады регулярно очищаются от грязи, а в зимнее время – от снега, льда и 
посыпаются песком или золой. 

ст. 17 (1),  
п. 644 (2) 

       

1211. Скипидарные флорентины расположены на открытом воздухе. 
ст. 17 (1),  
п. 644 (2) 

       

1212. В случае отключения электроэнергии установка  обеспечена фонарями. 
ст. 17 (1),  
п. 645 (2) 

       

1213. При отсутствии электрического освещения реторты  загружаются только в 
дневное время. 

ст. 17 (1),  
п. 645 (2) 

       

1214. При отсутствии электрического освещения  котлы загружаются только в 
дневное время. 

ст. 17 (1),  
п. 645 (2) 

       

1215. Обнаруженные при осмотре перед загрузкой трещины и щели котлов и печей,  
замазываются глиной на соляном растворе. 

ст. 17 (1),  
п. 646 (2) 

       

1216. Во избежание ожогов рук, железные люки и части печи замазываются глиной с 
помощью лопаток. 

ст. 17 (1),  
п. 646 (5.3) 

       

1217. Крышки и люки котлов, казанов и печей  открываются только после окончания 
производственного процесса и охлаждения котлов. 

ст. 17 (1),  
п. 647 (2) 

       

1218. Во время охлаждения выход смолы и скипидара перекрывается. 
ст. 17 (1),  
п. 647 (2) 

       

1219. В случае обнаружения огня при вскрытии котла последний  закрывается, 
герметически закупоривается.  

ст. 17 (1),  
п. 648 (5.3) 

       

1220. Выгрузка из котла производится после его охлаждения. 
ст. 17 (1),  
п. 648 (2) 

       

1221. Тушение угля производится водой. 
ст. 17 (1),  
п. 648 (2) 

       

1222. Вскрытие нижнего люка котла производится при отсутствии признаков горения 
угля после вскрытия верхнего люка. 

ст. 17 (1),  
п. 649 (2) 

       

1223. Выгружается уголь из котла  при отсутствии огня в нем. 
ст. 17 (1),  
п. 649 (2) 

       

1224. Вход в котел осуществляется после его охлаждения и проветривания. 
ст. 17 (1),  
п. 649 (2) 

       

1225. Открытые и не полностью разгруженные котлы находятся под непрерывным 
надзором по причине возможного загорания угля в котле. 

ст. 17 (1),  
п. 650 (2) 

       

1226. Выгруженный уголь   отвозится от аппарата. 
ст. 17 (1),  
п. 651 (2) 

       

1227. Сваливается уголь в хранилище после его полного охлаждения. 
ст. 17 (1),  
п. 651 (2) 

       

1228. Для очистки скипидара от примесей перед загрузкой перегонного куба, 
производится очистка куба от остатков предыдущей гонки. 

ст. 17 (1),  
п. 652 (2) 
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1229. Скипидар в горячий перегонный куб не заливается. 
ст. 17 (1),  
п. 652 (2) 

       

1230. Запас дров в цехе не превышает двухчасовой потребности. 
ст. 17 (1),  
п. 653 (2) 

       

1231. При разгонке древесной смолы огневым нагревом кубов последние  футерованы 
таким образом, что исключают возможность непосредственного воздействия на 
стенки огня и лучистой теплоты. 

ст. 17 (1),  
п. 654 (2) 

       

1232. До окончания производственного процесса и охлаждения до 150 °С люки кубов 
не открываются. 

ст. 17 (1),  
п. 655 (2) 

       

1233. Температура пека, поступающего в розлив, не превышает 150 °С. 
ст. 17 (1),  
п. 656 (2) 

       

1234. Розлив из аппарата смолы и пека без предварительного их охлаждения в 
деревянную тару не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 657 (2) 

       

1235.Для предварительного охлаждения пек разливают в открытые металлические 
емкости. 

ст. 17 (1),  
п. 657 (2) 

       

1236. Вблизи линии спуска пека, емкости с горючими материалами не размещаются. 
ст. 17 (1),  
п. 658 (5.3) 

       

1237. Мерники для приемки масел в момент спуска пека пустые. 
ст. 17 (1),  
п. 658 (2) 

       

ГЛАВА 44 
ДЕГТЕКУРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

        

1238. Для заготовления сырья (бересты) рабочие обеспечены исправными 
инструментами и приспособлениями (косарями, резаками, ножами, топорами, пилами, 
скобелями, лестницами), защитными очками и спецодеждой. 

ст. 17 (1),  
п. 659 (2) 

       

1239. При снятии бересты со стоящих гнилых деревьев, деревья  проверяются на 
устойчивость путем толкания длинным шестом. 

ст. 17 (1),  
п. 660 (2) 

       

1240. После загрузки казанов крышки  плотно закрываются, заклиниваются и 
промазываются по краям глиной для исключения прорыва наружу ядовитых и 
горючих газов. 

ст. 17 (1),  
п. 661 (2) 

       

1241. Во время дегтекурения открывание заслонки и крышки казана, котла до 
окончания производственного процесса не производится. 

ст. 17 (1),  
п. 662 (2) 

       

1242. Во время дегтекурения работники к топкам, открытому огню в облитой дегтем 
и другими легковоспламеняющимися жидкостями одежде не подходят. 

ст. 17 (1),  
п. 662 (2) 

       

1243. После окончания отгонки дегтя, холодильная система отключается и казаны 
полностью охлаждаются.  

ст. 17 (1),  
п. 663 (2) 

       

ГЛАВА 45 
УГЛЕЖЖЕНИЕ 
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1244. Рабочая площадка для установки углевыжигательной печи подготовлена и 
расчищена размером 6 x 10 м и к ней устроены безопасные пути подъезда и подхода. 

ст. 17 (1),  
п. 664 (2) 

       

1245. По периметру площадка окопана канавкой шириной 30–40 см на глубину 
горючего растительного слоя. 

ст. 17 (1),  
п. 664 (2) 

       

1246. В летний период под топкой установлены железные противни размером 80 x 80 
см. 

ст. 17 (1),  
п. 664 (2) 

       

1247. При загрузке сырья и выгрузке угля из печи барабан надежно закрепляется 
растяжками во избежание самопроизвольного поворачивания. 

ст. 17 (1),  
п. 665 (2) 

       

1248. Выгрузка уголя из печи производится после остывания ее до температуры не 
выше 40 °С и при отсутствии внутри барабана горящего угля. 

ст. 17 (1),  
п. 666 (2) 

       

1249. Уголь выгружается из печи граблями. 
ст. 17 (1),  
п. 666 (2) 

       

1250. Для засыпки печного затвора применяется влажный мелкосыпучий песок. 
ст. 17 (1),  
п. 667 (2) 

       

1251. Отсоединение вытяжной трубы, закрывание ее крышкой, устанавливание 
заслонки, заполнение затвора песком производится в защитных очках. 

ст. 17 (1),  
п. 668 (2) 

       

1252. Отсоединение вытяжной трубы при выходе из нее газа не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 669 (2) 

       

1253. Загрузка сырья в контейнерах в печи контейнерного типа и выгрузка угля из 
них механизирована. 

ст. 17 (1),  
п. 670 (2) 

       

1254. Кучное углежжение производится в местах, защищенных от ветра. 
ст. 17 (1),  
п. 671 (2) 

       

1255. Места, где производится кучное углежжение, в ветреную погоду ограждаются 
щитами. 

ст. 17 (1),  
п. 671 (2) 

       

1256. Во избежание провалов во время «выстреливания» поверхность дров при 
закладке плотно заполняется тонкими дровами и сучьями. 

ст. 17 (1),  
п. 672 (2) 

       

1257. При заделке провалов в кучах, прогаров, проходов применяются трапы, сходни 
(из досок или жердей) шириной не менее 75 см с перилами. 

ст. 17 (1),  
п. 673 (2) 

       

1258. Углежоги и рабочие на выгрузке, переброске, сортировке угля, наполнении 
коробов и мешков работают в защитных очках и респираторах. 

ст. 17 (1),  
п. 674 (2) 

       

ГЛАВА 46 
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ 

        

1259. Установка по производству витаминной муки обеспечена контрольно-
измерительными приборами, расположенными в удобных для визуального 
наблюдения и обслуживания местах. 

ст. 17 (1),  
п. 675 (2) 

       

1260. Работа в цеху  проводится при включенных, исправно действующих 
аспирационных устройствах и вентиляции. 

ст. 17 (1),  
п. 676 (2) 
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1261. Подача хвойной лапки механизирована. 
ст. 17 (1),  
п. 677 (2) 

       

1262. Хвоеотделитель оборудован механической блокировкой, срабатывающей при 
вторжении руки в опасную зону подающего вальца. 

ст. 17 (1),  
п. 677 (2) 

       

1263. При выходе из строя одного из дозаторов подача хвои в систему сушильного 
блока прекращается. 

ст. 17 (1),  
п. 678 (2) 

       

1264. Ремонт дозатора организовывается  после полного остывания системы. 
ст. 17 (1),  
п. 678 (2) 

       

1265. Устранение затора или неисправностей в дробильной установке, хвоеотделителе 
производится  после отключения двигателя. 

ст. 17 (1),  
п. 679 (2) 

       

1266. Устранение затора или неисправностей в дробильной установке, хвоеотделителе 
производится  после полной остановки вращающихся частей. 

ст. 17 (1),  
п. 679 (2) 

       

1267. Устранение затора или неисправностей в дробильной установке, хвоеотделителе 
производится после вывешивания на пусковом устройстве запрещающего плаката. 

ст. 17 (1),  
п. 679 (2) 

       

1268. В случае загорания хвои в сушильной установке прекращается подача сырья. 
ст. 17 (1),  
п. 680 (2) 

       

1269. В случае загорания хвои в сушильной установке останавливается дозатор. 
ст. 17 (1),  
п. 680 (2) 

       

1270. В случае загорания хвои в сушильной установке прекращается доступ воздуха в 
установку. 

ст. 17 (1),  
п. 680 (2) 

       

1271. В помещениях обеспечена ежесменная уборка пыли с поверхности 
оборудования. 

ст. 17 (1),  
п. 681 (2) 

       

1272. При круглосуточной работе сушильный барабан очищается не реже 1 раза в 
смену. 

ст. 17 (1),  
п. 681 (2) 

       

1273. При круглосуточной работе конструктивные элементы здания очищаются – 1 
раз в неделю. 

ст. 17 (1),  
п. 681 (2) 

       

1274. Работающие на затаривании хвойно-витаминной муки обеспечиваются 
респираторами. 

ст. 17 (1),  
п. 682 (2) 

       

1275. Окончание работы на установке производится после полной выработки сырья, 
запущенного в установку. 

ст. 17 (1),  
п. 683 (2) 

       

1276. Затаренная мука выдерживается на площадке или под навесом не менее 48 
часов с целью предотвращения самовозгорания. 

ст. 17 (1),  
п. 684 (2) 

       

1277. Затаренные мукой мешки укладываются в один ярус. 
ст. 17 (1),  
п. 684 (2) 

       

1278. Хвойно-витаминная мука храниться в крытом складе в штабелях размером 5 x 5 
м, высотой не более 2 м. 

ст. 17 (1),  
п. 685 (2) 

       

1279. Хранение муки, имеющей влажность выше 15 %, не производится. 
ст. 17 (1),  
п. 685 (2) 
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1280. Расстояние по высоте от штабелей до перекрытия или кровли  составляет не 
менее 0,5 м. 

ст. 17 (1),  
п. 686 (2) 

       

1281. Ширина прохода между штабелями или между штабелем и стеной составляет не 
менее 0,8 м. 

ст. 17 (1),  
п. 686 (2) 

       

1282. Склад хвойно-витаминной муки размещен отдельно от здания цеха. 
ст. 17 (1),  
п. 687 (2) 

       

1283. Склад хвойно-витаминной муки отделен от цеха стеной из негорючего 
строительного материала. 

ст. 17 (1),  
п. 687 (2) 

       

1284. Хвойно-витаминная мука хранится в плотных мешках. 
ст. 17 (1),  
п. 688 (2) 

       

1285. Разрывы и намокание  мешков с хвойно-витаминной мукой не допускаются. 
ст. 17 (1),  
п. 688 (2) 

       

1286. При работе в весенне-летний период ввиду того, что в сырье могут находиться 
клещи, принимаются меры предосторожности во избежание заболевания клещевым 
энцефалитом. 

ст. 17 (1),  
п. 689 (2) 

       

1287. Резервуар дизельного топлива расположен на расстоянии не менее 25 м от 
здания цеха. 

ст. 17 (1),  
п. 690 (2) 

       

1288. Резервуар дизельного топлива заземлен. 
ст. 17 (1),  
п. 690 (2) 

       

1289. Резервуар дизельного топлива оборудован сливной шахтой. 
ст. 17 (1),  
п. 690 (2) 

       

1290. Резервуар дизельного топлива оборудован воздушным клапаном. 
ст. 17 (1),  
п. 690 (2) 

       

РАЗДЕЛ VII 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ 
ГЛАВА 47 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

       

1291. Наличие паспортов на технологическое оборудование. 
ст.17 (1) 
п.692 (2) 

       

1292. Наличие защитных устройств на деревообрабатывающих станках, 
исключающие в процессе работы соприкосновение человека с движущимися 
элементами и режущим инструментом.  

ст.17 (1) 
п.694 (2) 

       

1293. Наличие защитных устройств на деревообрабатывающих станках, 
исключающие в процессе работы вылет режущего инструмента или его элементов. 

ст.17 (1) 
п.694 (2) 

       

1294. Наличие защитных устройств на деревообрабатывающих станках, 
исключающие в процессе работы выбрасывание режущим инструментом 
обрабатываемых заготовок и отходов. 

ст.17 (1) 
п.694 (2) 
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1295. Наличие защитных устройств на деревообрабатывающих станках, 
исключающие в процессе работы возможность выхода за установленные пределы 
подвижных частей станка (кареток, салазок, тележек и прочего). 

ст.17 (1) 
п.694 (2) 

       

1296. Наличие защитного ограждения пилы ленточнопильного вертикального 
станка для продольной распиловки бревен (в нерабочей зоне вместе со шкивами 
сплошного неподвижного ограждения, а в рабочей зоне – подвижного ограждения). 

ст.17 (1) 
п.695 (2) 

       

1297. Наличие на лесопильной вертикальной раме устройства, обеспечивающего 
реверсирование подачи для обратного вывода распиливаемого лесоматериала. 

ст.17 (1) 
п.696 (2) 

       

1298. Наличие на лесопильных вертикальных рамах с неоткрывающимися воротами 
приспособлений для фиксации верхних подающих вальцов при смене постава, а 
лесопильные вертикальные рамы  

ст.17 (1) 
п.696 (2) 

       

1299. Наличие на лесопильных вертикальных рамах с открывающимися 
воротами  блокировочных устройств, предотвращающих пуск и работу лесопильной 
рамы с незакрытыми воротами. 

ст.17 (1) 
п.696 (2) 

       

1300. Наличие на двухэтажной лесопильной раме блокировочного устройства, 
исключающего пуск лесопильной рамы при отсутствии требуемого давления 
охлаждающей жидкости в устройстве для охлаждения нижних направляющих 
пильной рамки. 

ст.17 (1) 
п.696 (2) 

       

1301. Наличие на зажимных тележках лесопильных рам предохранительных 
устройств, исключающих возможность попадания обслуживающего персонала под 
тележку. 

ст.17 (1) 
п.696 (2) 

       

1302. Наличие на зажимных тележках лесопильных рам предохранительных 
устройств, ограничивающих сход тележек с рельсов. 

ст.17 (1) 
п.696 (2) 

       

1303. Наличие на одношпиндельных сверлильных, комбинированных и фрезерных 
копировальных станках с верхним расположением шпинделя ограждения режущих 
инструментов (сверл, концевых фрез и тому подобного) при углублении 
инструментов в заготовку закрывающих оставшуюся часть инструмента, а при выходе 
инструмента из заготовки ограждающих его полностью. 

ст.17 (1) 
п.697 (2) 

       

1304. Наличие на фуговальных и четырехсторонних продольно-фрезерных 
(строгальных) станках выдвижного ограждения, соответствующего ширине 
обрабатываемых заготовок и при их обработке закрывающего нерабочую часть 
режущего инструмента. 

ст.17 (1) 
п.698 (2) 

       

1305. Наличие торцового ограждения ножевой головки круглопалочного станка 
автоматически открывающегося на необходимую ширину и высоту при пропуске 
через станок обрабатываемых заготовок. 

ст.17 (1) 
п.699 (2) 

       

1306. Наличие с нерабочей стороны предохранительных планок изготовленных из 
стального листа толщиной не менее 3 мм, ограждающих фрезы в шипорезных станках 
для ящичного шипа типа ласточкин хвост. 

ст.17 (1) 
п.700 (2) 
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1307. Наличие ограждения диска у дисковых шлифовальных станков, с выводом 
патрубка для присоединения к устройству для удаления отходов, за исключением 
работающего участка шлифовальной поверхности. 

ст.17 (1) 
п.701 (2) 

       

1308. Наличие в широколенточных шлифовальных станках ограждения 
шлифовальных лент, а на узколенточных станках ограждения верхней (нерабочей) 
части шлифовальной ленты. 

ст.17 (1) 
п.701 (2) 

       

1309. Оборудование ленточных столярных станков приспособлениями, 
препятствующими сходу ленты в сторону подачи распиливаемого материала и 
обеспечивающими постоянное натяжение пильной ленты в процессе работы; 

ст.17 (1) 
п.702 (2) 

       

1310. Оборудование ленточных столярных станков автоматическими устройствами 
для улавливания пильной ленты при ее обрыве, очистки шкивов и пильной ленты от 
смолы и опилок; 

ст.17 (1) 
п.702 (2) 

       

1311. Оборудование ленточных столярных станков передвижными 
приспособлениями для правильного направления пильной ленты, устанавливаемых у 
задней кромки пильной ленты; 

ст.17 (1) 
п.702 (2) 

       

1312. Оборудование ленточных столярных станков регулируемыми по высоте 
пропила обрабатываемой заготовки защитными щитками, предохраняющими руки 
оператора; 

ст.17 (1) 
п.702 (2) 

       

1313. Оборудование ленточных столярных станков блокировочными устройствами, 
предотвращающими пуск станка при отсутствии пильной ленты на станке или при 
натянутом ее положении и обеспечивающим остановку станка при обрыве ленты. 

ст.17 (1) 
п.702 (2) 

       

1314. Оборудование многошпиндельных проходных сверлильных станках 
сблокированных между собой устройствами аварийной остановки. 

ст.17 (1) 
п.703 (2) 

       

1315. Оборудование ножниц для шпона блокировочными устройствами, 
предотвращающими пуск механизма прижима и резания при нахождении рук в 
рабочей зоне, возможность включения механизмов прижима и резания пакета одной 
рукой, ограничительным устройством, исключающим самопроизвольное 
перемещение ножа и траверсы. 

ст.17 (1) 
п.704 (2) 

       

1316. Оборудование строгальных станков с автоматической или механической 
подачей ограничителями предельной толщины заготовок. 

ст.17 (1) 
п.705 (2) 

       

1317. Оборудование рейсмусовых станков блокировочным устройством, не 
позволяющим перемещать стол по высоте от механического привода при 
вращающемся ножевом вале. 

ст.17 (1) 
п.705 (2) 

       

1318. Оборудование четырехсторонних продольно-фрезерных (строгальных) 
станков автоматическим отключением привода подачи в направлении обработки при 
отводе противовыбрасывающего устройства и реверсирование для вывода 
обрабатываемой заготовки. 

ст.17 (1) 
п.705 (2) 

       

1319. Оборудование края столов фуговальных станков, расположенные у ножевого ст.17 (1)        
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вала, стальными остроскошенными накладками заподлицо с рабочей поверхностью 
стола. 

п.705 (2) 

1320. Оборудование рейсмусовых и четырехсторонних продольно-фрезерных 
(строгальных) станков встроенными со стороны подачи заготовки 
противовыбрасывающими устройствами с элементами, обеспечивающими надежный 
захват заготовки и самостоятельно возвращающимися в исходное положение. 

ст.17 (1) 
п.705 (2) 

       

1321. Оборудование фуговальных и продольно-фрезерных (строгальных) станков 
регулируемой, легко снимаемой и устанавливаемой без использования специальных 
инструментов направляющей линейкой. 

ст.17 (1) 
п.705 (2) 

       

1322. Оборудование токарных станков блокировочным устройством, исключающим 
включение станка при застопоренном для смены планшайбы шпинделе. 

ст.17 (1) 
п.706 (2) 

       

1323. Оборудование зоны обработки токарного станка прозрачным передвижным 
защитным экраном. 

ст.17 (1) 
п.706 (2) 

       

1324. Оборудование круглопильных станков для продольной распиловки с 
механической подачей завесами из подвижных предохранительных упоров, 
обеспечивающих защиту по всей ширине просвета станка. 

ст.17 (1) 
п.707 (2) 

       

1325. Наличие устройства для подъема по ходу подачи завесы, сблокированным с 
пусковым устройством станка.  

ст.17 (1) 
п.707 (2) 

       

1326. Оборудование круглопильных станков для поперечной распиловки 
устройствами для автоматического удержания распиливаемого материала в процессе 
работы, ограничения движения пилы. 

ст.17 (1) 
п.708 (2) 

       

1327. Оборудование станки с нижним расположением пильного суппорта 
двуручным управлением, при котором невозможно включение станков одной рукой. 

ст.17 (1) 
п.708 (2) 

       

1328. Оборудование фрезерных станков блокировочными устройствами, 
исключающими включение станка при застопоренном шпинделе. 

ст.17 (1) 
п.709 (2) 

       

1329. Оборудование двусторонних шипорезных рамных станков со стороны 
неподвижной колонки перед торцовой пилой упором, регулирующим положение 
подаваемых в станок заготовок относительно режущих инструментов. 

ст.17 (1) 
п.710 (2) 

       

1330. Оборудование шлифовальных станков блокировочными устройствами, не 
позволяющими включать шлифовальный станок при выключенной вытяжной 
вентиляции для удаления отходов.  

ст.17 (1) 
п.711 (2) 

       

1331. Оборудование шлифовальных станков блокировочными устройствами, не 
позволяющими включать шлифовальный станок при снятых и открытых крышках 
ограждений. 

ст.17 (1) 
п.711 (2) 

       

1332. Оборудование широколенточных шлифовальных станках блокировочным 
устройством исключающим включение станка при открытых дверцах ограждения 
шлифовальной ленты, если не предусмотрено включение станка с помощью ключа-
замка пуска станка. 

ст.17 (1) 
п.711 (2) 
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1333. Оборудование двухдисковых шлифовальных станков с бобиной 
блокировочным устройством, исключающим возможность одновременной работы на 
шлифовальных дисках и бобинах. 

ст.17 (1) 
п.711 (2) 

       

1334. Оборудование ленточных шлифовальных станков устройствами, 
обеспечивающими постоянное натяжение шлифовальной ленты в процессе работы. 

ст.17 (1) 
п.711 (2) 

       

1335. Оборудование широколенточных шлифовальных станков блокировочными 
устройствами для остановки вращающихся частей при сходе ленты с вальцов 
шлифовального агрегата или ее обрыве. 

ст.17 (1) 
п.711 (2) 

       

1336. Оборудование широколенточных шлифовальных станков с контактным 
вальцом со стороны подачи устройствами, исключающими выброс заготовки. 

ст.17 (1) 
п.711 (2) 

       

1337. Оборудование цилиндровых шлифовальных станков блокировочными 
устройствами, обеспечивающими выключение при пропуске заготовок, имеющих 
отклонения по толщине, а также невозможность включения привода механического 
конвейера или подающих вальцов при их ручном перемещении и при включенных 
шлифовальных цилиндрах. 

ст.17 (1) 
п.711 (2) 

       

1338. Исправность деревообрабатывающего оборудования защитных, 
предохранительных (блокирующих и ограничительных), тормозных устройств. 

ст.17 (1) 
п.712 (2) 

       

1339. Использование исправного режущего инструмента, а также инструмента, 
предназначенного для работы на данном оборудовании или для обработки данного 
вида материала; 

ст.17 (1) 
п.712 (2) 

       

1340. Проверка перед началом работы на лесопильных рамах действия тормозных 
устройств.  

ст.17 (1) 
п.713 (2) 

       

1341. Организация обслуживания вращающихся и движущихся деталей 
лесопильной рамы.  

ст.17 (1) 
п.713 (2) 

       

1342. Наличие защитного ограждения для предотвращения доступа 
обслуживающего персонала в зону вращающихся и движущихся деталей лесопильной 
рамы, расположенных ниже уровня пола.  

ст.17 (1) 
п.713 (2) 

       

1343. Оборудование входной дверцы защитного ограждения блокировочным 
устройством, исключающим пуск лесопильной рамы при открытой дверце. 

ст.17 (1) 
п.713 (2) 

       

1344. Проверка перед началом обработки бревен на ленточнопильных 
вертикальных станках для продольной распиловки бревен действия механизма 
зажима тележки станка.  

ст.17 (1) 
п.714 (2) 

       

1345. Обеспечение пуска ленточнопильных вертикальных станков для продольной 
распиловки бревен в наладочном режиме осуществляется с наладочного пульта, 
отключение при этом центрального пульта управления. 

ст.17 (1) 
п.715 (2) 

       

1346. Установка на один вал круглопильных станков пил, имеющих одинаковый 
диаметр, толщину, профиль зубьев, число зубьев, развод или плющение. 

ст.17 (1) 
п.716 (2) 

       

1347. Оборудование круглопильных станков при распиловке пиломатериалов на ст.17 (1)        
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для продольной распиловки расклинивающими и направляющими ножами, 
направляющими линейками.  

п.717 (2) 

1348. Оборудование однопильного станка с нижним расположением пилы позади 
дисковой пилы в одной плоскости с нею расклинивающим ножом. 

ст.17 (1) 
п.718 (2) 

       

1349. Установка на многопильных станках позади пил в одной плоскости с ними 
расклинивающих и направляющих ножей. 

ст.17 (1) 
п.719 (2) 

       

1350. Установка на станках с двумя пильными валами расклинивающих и 
направляющих ножей за пилами, установленными на заднем по ходу подачи пильном 
валу. 

ст.17 (1) 
п.719 (2) 

       

1351. Соответствие конструкции ножей технической характеристике станка и 
выполняемой работе. 

ст.17 (1) 
п.719 (2) 

       

1352. Применение шаблонов или специальных зажимов при торцовке заготовки 
длиной менее 300 мм. 

ст.17 (1) 
п.721 (2) 

       

1353. Применение специальных столов, оборудованных роликами для поперечной 
распиловки пиломатериала и торцовки заготовок длиной более 1000 мм. 

ст.17 (1) 
п.721 (2) 

       

1354. Оборудование круглопильных станков для смешанной распиловки 
(универсальных станков) при продольной распиловке на позади дисковой пилы в 
одной плоскости с нею расклинивающим ножом. 

ст.17 (1) 
п.722 (2) 

       

1355. Оборудование круглопильных станков для смешанной распиловки 
(универсальных станков) при продольной распиловке перед пилой (за исключением 
станков с подачей обрабатываемого пиломатериала посредством каретки) – завесы из 
подвижных предохранительных упоров, расположенных по обе стороны пильного 
диска в направлении подачи. 

ст.17 (1) 
п.722 (2) 

       

1356. Оборудование круглопильных станков для смешанной распиловки 
(универсальных станков) устройством исключающим обработку пиломатериалов при 
поднятой завесе. 

ст.17 (1) 
п.722 (2) 

       

1357. Оборудование круглопильных станков для смешанной распиловки 
(универсальных станков) сплошным защитным ограждением рабочей части пилы и 
боковым подвижным ограждением. 

ст.17 (1) 
п.722 (2) 

       

1358. Оборудование специальных круглопильных станках для продольного и 
поперечного раскроя, раздельным включение пил продольного и поперечного резания 
относительно направления подачи. 

ст.17 (1) 
п.723 (2) 

       

1359. Оборудование круглопильных станков с попутным пилением для продольной 
распиловки механизмом подачи станка обеспечивающим надежный прижим 
обрабатываемого пиломатериала, исключающего его проскальзывание, затягивание 
пилами и выброс заготовки из станка в направлении подачи. 

ст.17 (1) 
п.724 (2) 

       

1360. Оборудование круглопильных станков с попутным пилением устройством 
ограждающим зону выхода досок и отходов, исключающим доступ в нее работников 

ст.17 (1) 
п.724 (2) 
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во время работы станка. 
1361. Применение для обработки пиломатериалов на строгальных станках ножевых 
валов и фрезерных головок цилиндрической формы, их балансировка. 

ст.17 (1) 
п.725 (2) 

       

1362. Использование специальных колодок-толкателей при строгании на 
фуговальном станке с ручной подачей заготовок короче 400 мм, уже или тоньше 
30 мм.  

ст.17 (1) 
п.726 (2) 

       

1363. Использование специальных шаблонов, снабженных надежными зажимными 
устройствами при строгании на фуговальном станке одновременно двух и более 
заготовок. 

ст.17 (1) 
п.726 (2) 

       

1364. Наличие секционных подающих вальцов и передних прижимов при 
одновременной обработке нескольких заготовок, различающихся по толщине, на 
рейсмусовых станках. 

ст.17 (1) 
п.727 (2) 

       

1365. Балансировка фрезерного инструмента и патронов перед установкой на 
станок.  

ст.17 (1) 
п.728 (2) 

       

1366. Стопорение шпиндельного суппорта для предотвращения самопроизвольного 
опускания шпинделя. 

ст.17 (1) 
п.728 (2) 

       

1367. Использование специальных кронштейнов, предусмотренных конструкцией 
станка для удержания верхнего конца шпинделя, на станках с нижним расположением 
шпинделя при обработке заготовок диаметром более 200 мм или сборными фрезами.  

ст.17 (1) 
п.728 (2) 

       

1368. Применение кареток, шаблонов и других специальных приспособлений для 
фрезерования заготовок длиной 400 мм, сечением 40 x 40 мм и менее. 

ст.17 (1) 
п.729 (2) 

       

1369. Применение вставок из дерева или другого материала в пазах столов 
ленточнопильных станков для прохода пильной ленты для предотвращения искрения 
при прохождении полотна пилы. 

ст.17 (1) 
п.730 (2) 

       

1370. Соблюдение натяжения режущей цепи в цепно-долбежных станках, чтобы 
просвет между линейкой и цепью, оттянутой с усилием 5 кг от линейки по ее 
середине, был от 3 до 5 мм. 

ст.17 (1) 
п.731 (2) 

       

1371. Использование специальных прижимов для  прочного крепления 
обрабатываемых деталей на столе станины при обработке деталей на сверлильных, 
сверлильно-пазовальных и долбежных станках. 

ст.17 (1) 
п.732 (2) 

       

1372. Организация работы при эксплуатации комбинированных станков.  
ст.17 (1) 
п.733 (2) 

       

1373. Наличие защитного съемного или открывающегося и фиксирующегося в 
открытом положении ограждения вращающегося конца шпинделя со стороны 
лобового устройства при обработке заготовок в центрах (при снятой планшайбе) на 
токарных станках с лобовым устройством. 

ст.17 (1) 
п.734 (2) 

       

1374. Использование переставных люнетов при обработке заготовок длиной свыше 
800 мм.  

ст.17 (1) 
п.734 (2) 
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1375. Обеспечение окружной скорости обрабатываемых на токарных станках 
заготовок должна быть не более 15 м/с. 

ст.17 (1) 
п.734 (2) 

       

1376. Оборудование механизма подачи круглопалочного токарного станка 
устройством для удержания заготовки от проворачивания в процессе обработки 
заготовок вращающейся ножевой головкой. 

ст.17 (1) 
п.734 (2) 

       

1377. Проведение балансировки бобин, вальцов, дисков, цилиндров, шкивов, 
несущих шлифовальную ленту, перед началом обработки на шлифовальных станках. 

ст.17 (1) 
п.735 (2) 

       

1378. Назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ, исправность 
защитных, предохранительных, блокирующих устройств, а также устройств для 
удаления из рабочих зон вредных веществ, паров, пыли и отходов. 

ст.17 (1) 
п.736 (2) 

       

1379. Обеспечение управления автоматической линией с центрального пульта 
управления при работе как в наладочном, так и в автоматическом режимах. 

ст.17 (1) 
п.738 (2) 

       

1380. Оборудование всех станков автоматической линии самостоятельными 
органами управления для пуска и остановки. 

ст.17 (1) 
п.738 (2) 

       

1381. Наличие систем блокировок обеспечивающих последовательность 
выполнения операций на станках и механизмах автоматической линии в соответствии 
с технологическим процессом. 

ст.17 (1) 
п.739 (2) 

       

1382. Наличие в системе устройств предусматривающих автоматическое 
отключение всех станков и механизмов   предшествующих останавливаемому в 
случае остановки одного из механизмов. 

ст.17 (1) 
п.739 (2) 

       

1383. Наличие оборудованных переходных мостиков с перилами в зоне основных 
рабочих мест и через 20–25 м вдоль линии при необходимости обслуживания линии с 
обеих сторон.  

ст.17 (1) 
п.740 (2) 

       

1384. Обеспечение безопасности при регулировке и наладке оборудования, смены 
инструментов, ремонта механизмов, чистки станков и других устройств, замены 
смазки и других работ. 

ст.17 (1) 
п.741 (2) 

       

ГЛАВА48 
ОКОРКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

        

1385. Оборудование рабочих мест специальными козлами, столами и другими 
приспособлениями и их размещение при ручной окорке (окорочной лопаткой, 
скобелем). 

ст.17 (1) 
п.742 (2) 

       

1386. Расположение рабочего места работника, управляющего окорочным станком 
и конвейерами. 

ст.17 (1) 
п.743 (2) 

       

1387. Расположение станков и конвейеров в помещениях для механизированной 
окорки бревен 

ст.17 (1) 
п.744 (2) 

       

1388. Грузоподъемные устройства (тельфер, тали, блоки) устанавливаемые над 
окорочными станками для выполнения ремонтно-монтажных работ.  

ст.17 (1) 
п.745 (2) 

       

1389. Оборудование и механизмы для удаление коры от окорочных станков должно ст.17 (1)        
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быть. п.746 (2) 
1390. Наличие ограничителя максимального диаметра окариваемых бревен 
устанавливаемого перед подающим механизмом станка. 

ст.17 (1) 
п.747 (2) 

       

1391. Наличие и исправность блокировки на окорочных станках, обеспечивающая 
невозможность включения привода механизма подачи до включения привода ротора 
и автомеханическое отключение привода механизма подачи при выключении привода 
ротора 

ст.17 (1) 
п.749 (2) 

       

1392. Наличие и исправность блокировки на окорочных станках, обеспечивающая 
невозможность включения подающего конвейера до включения привода механизма 
подачи. 

ст.17 (1) 
п.749 (2) 

       

1393. Оборудование станков механизмом реверсирования подачи для обратного 
вывода окариваемого бревна. 

ст.17 (1) 
п.750 (2) 

       

ГЛАВА 49 
РАСПИЛОВКА БРЕВЕН, ФОРМИРОВАНИЕ СЕЧЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

        

1394. Наличие сплошного ограждения площадки накопителя бревен со стороны 
лесопильной рамы. 

ст.17 (1) 
п.751 (2) 

       

1395. Наличие специального места возле лесопильной рамы для обеспечения 
устойчивости поставленных на пол пил при замене постава.  

ст.17 (1) 
п.752 (2) 

       

1396. Обеспечение специальным вспомогательным инструментом работающих на 
лесопильных рамах для перемещения и поправки бревен, брусьев, досок, горбылей на 
околорамных механизмах, для удаления засора из постава пил, для направления 
распиливаемого бревна или бруса в направляющие ножи и для уборки рабочего 
места. 

ст.17 (1) 
п.753 (2) 

       

1397. Наличие вспомогательного инструмента приспособленного для удаления в 
проем между полом и нижним подающим вальцом скопившихся возле лесопильной 
рамы опилок. 

ст.17 (1) 
п.754 (2) 

       

1398. Оборудование решеткой просвета между полом и нижним передним 
подающим вальцом лесопильной рамы высотой более 100 мм через которую 
удаляются опилки, кора и другие мелкие частицы древесины. 

ст.17 (1) 
п.754 (2) 

       

1399. Перекрытие щитами промежутков между роликами позади рамных 
роликовых конвейеров по всей ширине. 

ст.17 (1) 
п.755 (2) 

       

1400. Управление ленточными станками для распиловки бревен и брусьев и 
околостаночными механизмами с единого пульта.  

ст.17 (1) 
п.756 (2) 

       

1401. Наличие ограждения зоны перемещения тележки с бревном. 
ст.17 (1) 
п.756 (2) 

       

1402. Соблюдение требований технологических режимов подготовки режущего 
инструмента деревообрабатывающих станков к работе и при эксплуатации.  

ст.17 (1) 
п.757 (2) 

       

1403. Обеспечение работающих специальными стальными крючками с ст.17 (1)        
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теплоизолированными рукоятками для перемещения вручную обрабатываемого 
материала к станку. 

п.758 (2) 

1404. Наличие  ограждающего устройства зоны за круглопильным станком с 
попутным пилением, ограничивающего доступ в нее обслуживающего персонала во 
время работы станка. 

ст.17 (1) 
п.759 (2) 

       

1405. Превышение более чем на 100 мм длины обрабатываемых материалов на 
круглопильных станках с механической подачей расстояния между передними и 
задними подающими вальцами. 

ст.17 (1) 
п.760 (2) 

       

1406. Оснащение специальными приспособлениями или кареткой для удержания и 
надежного прижима материала для обработки материалов короче 400 мм и уже 30 мм 
на круглопильных станках с ручной подачей. 

ст.17 (1) 
п.761 (2) 

       

ГЛАВА 50 
СОРТИРОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

        

1407. Наличие в зоне поступления досок на сортировочную площадку знаков, 
запрещающих проход людей между подающим ленточным конвейером и 
сбрасывающей полкой (расстояние между конвейером и полкой должно быть не 
более 200 мм). 

ст.17 (1) 
п.762 (2) 

       

1408. Наличие  напротив сбрасывающей полки барьера высотой не менее 0,5 м, 
предотвращающего движение доски за пределы полки. 

ст.17 (1) 
п.763 (2) 

       

1409. Наличие между этажами сортировочной площадки лестниц через каждые 
20 м. 

ст.17 (1) 
п.764 (2) 

       

1410. Наличие в зоне перевалки досок с верхнего на нижний этаж сортировочной 
площадки ограждения и приспособлений, предотвращающих перекрещивание досок и 
снижающие шум при их падении. 

ст.17 (1) 
п.765 (2) 

       

1411. Наличие на сортировочных площадках светозвуковой сигнализации. 
ст.17 (1) 
п.766 (2) 

       

1412. Наличие на барьере сортплощадки роликов 
1413. для облегчения перемещения вручную досок с конвейера в пакеты. 

ст.17 (1) 
п.767 (2) 

       

1414. Обеспечение безопасного интервала между пакетами (должны быть не менее 
0,7 м). 

ст.17 (1) 
п.768 (2) 

       

1415. Обеспечение соответствия  длины  подставок для пакета размеру 
грузозахватного устройства лесовоза. 

ст.17 (1) 
п.769 (2) 

       

1416. Обеспечение устойчивости плотного пакета пиломатериалов (через 300–400 
мм по его высоте должно быть уложено не менее трех прокладок одинаковой 
толщины так, чтобы их концы не выступали за края пакета). 

ст.17 (1) 
п.770 (2) 

       

1417. Наличие ограждения зоны сброса досок в пакеты на автоматических или 
полуавтоматических сортировочных площадках.  

ст.17 (1) 
п.771 (2) 

       

1418. Наличие на накопителе досок устройства, предотвращающего произвольное ст.17 (1)        
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падение их в пакет. п.771 (2) 
ГЛАВА 51 
АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

        

1419. Обеспечение механизированного способа размешивания препарата в воде. 
ст.17 (1) 
п.773 (2) 

       

1420. Обеспечение механизированного способа погружения пиломатериалов в 
ванну и подъема их из ванны (не допускается погружать в ванну деформированные 
пакеты). 

ст.17 (1) 
п.774 (2) 

       

1421. Обеспечение работающих крючками или баграми с рукояткой длиной не 
менее 1 м для направления пакета в ванну. 

ст.17 (1) 
п.775 (2) 

       

1422. Наличие возле ванны с раствором препарата площадки имеющей ровную 
поверхность с незначительным уклоном (не более 3°) и канавками для стока 
жидкости. 

ст.17 (1) 
п.777 (2) 

       

1423. Обе6спечение рабочих занятых антисептированием пиломатериалов, 
отдельными санитарно-бытовыми помещениями с душем, устройством для сушки 
специальной одежды и обуви, искусственной вентиляцией шкафов для специальной 
одежды, респираторами.   

ст.17 (1) 
п.779 (2) 

       

1424. Обеспечение хранения препаратов, применяемых для антисептирования 
пиломатериалов, в отдельном сухом помещении в закрытой таре. 

ст.17 (1) 
п.780 (2) 

       

ГЛАВА 52 
ФОРМИРОВАНИЕ СУШИЛЬНЫХ ПАКЕТОВ 

        

1425. Наличие специальных крючков для удаления прокладок на 
пакетоформирующих машинах, застрявших на наклонном подъемнике, поправки 
сбившихся досок на конвейерах и на формируемом пакете. 

ст.17 (1) 
п.783 (2) 

       

1426. Наличие механизированного способа подачи прокладок на площадку перед 
кассетным устройством. 

ст.17 (1) 
п.784 (2) 

       

1427. Наличие тормозных приспособлений для закрепления на рельсах или роликах 
трековых тележек для формирования пакета. 

ст.17 (1) 
п.785 (2) 

       

ГЛАВА 53 
КАМЕРНАЯ СУШКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

        

1428. Наличие разработанной и утвержденной технологической карты на ручную 
укладку пиломатериалов в штабеля на высоту более 1,5м, в одиночную сушильную 
камеру для разовой (нерегулярной) сушки. 

ст.17 (1) 
п.786 (2) 

       

1429. Обеспечение проведения проверки не реже 1 раза в полгода с оформлением 
соответствующего акта состояния рельсовых путей сушильных блоков (постоянство 
ширины колеи, отсутствие прогибов, состояние стыков с рельсами траверсной 
тележки). 

ст.17 (1) 
п.787 (2) 

       

1430. Обеспечение скорости перемещения (не более 1,2 м/с) штабеля на трековых и ст.17 (1)        
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траверсных тележках. п.788 (2) 
1431. Снабжение траверсной тележки откидывающимися упорами для 
предотвращения скатывания штабелей при передвижении тележки. 
 

ст.17 (1) 
п.789 (2) 

       

1432. Обеспечение петлеобразного подвешивания кабеля на канате посредством 
колец для питания электродвигателя траверсной тележки. 

ст.17 (1) 
п.790 (2) 

       

1433. Обеспечение наличие на траверсной тележке фиксаторов для удержания ее 
напротив камер или площадок в момент закатывания с нее штабелей. 

ст.17 (1) 
п.791 (2) 

       

1434. Наличие на рельсах упоров-ограничителей для фиксирования траверсной 
тележки в крайнем положении. 

ст.17 (1) 
п.792 (2) 

       

1435. Наличие на рельсовых путях габаритного шаблона для проверки 
правильности укладки сушильного штабеля. 

ст.17 (1) 
п.793 (2) 

       

1436. Обеспечение расположения решетки пола в камерах, имеющих подвальное 
помещение, на уровне головок рельсов.  

ст.17 (1) 
п.794 (2) 

       

1437. Обеспечение расстояния между брусками решеток не более 3 см. 
ст.17 (1) 
п.794 (2) 

       

1438. Наличие низковольтного освещения сушильных камер (не более 42 В) с 
включением и выключением снаружи камер. 

ст.17 (1) 
п.795 (2) 

       

1439. Наличие дистанционного управления режимом сушки, а регулирование 
процесса сушки автоматизированным. 

ст.17 (1) 
п.796 (2) 

       

1440. Наличие автоматизированного регулирования процесса сушки. 
ст.17 (1) 
п.796 (2) 

       

1441. Обеспечение производства работ внутри сушильной камеры при температуре 
воздуха не выше 40 °С и под наблюдением находящегося у входа в сушильную 
камеру дежурного работника. 

ст.17 (1) 
п.797 (2) 

       

1442. Наличие в коридоре управления и лаборатории вентиляции, обеспечивающей 
поддержание температуры воздуха в них не выше 25 °С. 

ст.17 (1) 
п.798 (2) 

       

1443. Наличие специальных приспособлений для вынимания и закладывания 
контрольных образцов через отверстие в стене со стороны коридора управления в 
камеру для определения влажности пиломатериалов во время сушки в 
высокотемпературных камерах. 

ст.17 (1) 
п.799 (2) 

       

1444. Наличие на дверцах в воротах сушильных камер (любых конструкций и 
назначений) затворов, открывающихся как снаружи, так и изнутри камеры. 

ст.17 (1) 
п.800 (2) 

       

1445. Наличие на шиберах дымоходов приспособлений, позволяющих перекрывать 
их с пола, и ограждающих устройств, препятствующих выходу шиберов из гнезда.  

ст.17 (1) 
п.801 (2) 

       

1446. Наличие ограждений контргрузов шиберов 
ст.17 (1) 
п.801 (2) 
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1447. Наличие вентиляции зольного помещения газовых камер и оно должно иметь 
двери, открывающиеся наружу. 

ст.17 (1) 
п.802 (2) 

       

1448. Наличие в зольном помещении газовых камер дверей открывающихся 
наружу. 

ст.17 (1) 
п.802 (2) 

       

ГЛАВА 54 
ТОРЦОВКА, СОРТИРОВКА И ПАКЕТИРОВАНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

        

1449. Наличие на шиберных устройствах предохранительных упоров, 
фиксирующих рабочее и нерабочее положение шибера для предотвращения падения 
досок на работающих. 

ст.17 (1) 
п.804 (2) 

       

1450. Обеспечение расположения рабочего места оператора при торцовке досок от 
пилы на расстоянии не менее 0,5 м. 

ст.17 (1) 
п.805 (2) 

       

1451. Обеспечение подтаскивания, разборки и выравнивание скрестившихся досок 
на конвейере посредством специальных ручных приспособлений. 

ст.17 (1) 
п.806 (2) 

       

1452. Обеспечение проведения на полуавтоматической установке регулировки 
сортировки досок по длинам при остановленных распределительном и выносном 
конвейерах. 

ст.17 (1) 
п.807 (2) 

       

ГЛАВА 55 
ОБРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК 

        

1453. Строгание на фуговальных станках с ручной подачей заготовок короче 400 
мм, уже или тоньше 30 мм производится с применением специальных колодок-
толкателей. 

ст.17 (1) 
п.808 (2) 

       

1454. Одновременное строгание двух и более заготовок производят в специальных 
шаблонах, снабженных надежными зажимными устройствами. 

ст.17 (1) 
п.809 (2) 

       

1455. Для фрезерования заготовок длиной 400 мм, сечением 40 x 40 мм и менее 
применяются специальные приспособления (каретки, шаблоны, цулаги). 

ст.17 (1) 
п. 810 (2) 

       

1456. При несквозном фрезеровании у направляющей линейки устанавливают 
ограничительные упоры, соответствующие длине фрезеруемого участка детали. 

ст.17 (1) 
п. 811 (2) 

       

1457. Для криволинейного фрезерования деталей применяют шаблоны с зажимами 
для деталей. 

ст.17 (1) 
п. 812 (2) 

       

1458. При обработке пиломатериалов и заготовок на деревообрабатывающих 
станках станочникам не разрешается работать в рукавицах. 

ст.17 (1) 
п.813 (2) 

       

ГЛАВА 56 
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ЩЕПУ 

 
       

1459. Рубительные машины устанавливают в отдельных помещениях или отделяют 
их от общего помещения звукоизолирующими перегородками. 

ст.17 (1) 
п.814 (2) 

       

1460. Пусковое устройство конвейера, подающего материал в рубительную машину 
или дробилку, сблокировано с пусковым устройством дробилки или рубительной 

ст.17 (1) 
п.815 (2) 
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машины, таким образом что конвейер приводится в действие после достижения 
ротором машины полных оборотов и останавливается от сигнала металлоискателя. 

1461. Древесина перед подачей в рубительные машины и дробилки автоматически 
проверяться на отсутствие металлических включений. 

ст.17 (1) 
п.816

 (2) 
 

       

1462. Загрузочная воронка для рубительной машины с наклонным патроном 
выполнена с учетом длины перерабатываемых материалов и расположения 
загрузочного конвейера относительно машины. 

ст.17 (1) 
п.817 (2) 

       

1463. Днище воронки перед патроном имеет прямолинейный участок 
протяженностью не менее длины перерабатываемых материалов. 

ст.17 (1) 
п.817 (2) 

       

1464. Для предотвращения застревания реек, горбылей при входе в загрузочную 
воронку ее днище находиться ниже рабочей ветви загрузочного конвейера не менее 
чем на 100 мм.  

ст.17 (1) 
п. 

818 (2) 
 

       

1465. Ширина лотка подающего ленточного конвейера соответствует ширине 
патрона или воронки. 

ст.17 (1) 
п. 818 (2) 

       

1466. В случае, когда приемный лоток рубительной машины или дробилки не 
выступает над уровнем пола, люк, через который материал поступает в дробилку или 
рубительную машину, огражден сплошным барьером высотой не менее 1200 мм. 

ст.17 (1) 
п. 

819 (2) 
 

       

1467. Напротив выходного отверстия дробилки установлен отбойный щит из 
листовой стали. 

ст.17 (1) 
п.820 (2) 

       

1468. Часть конвейера (не менее 800 мм) в месте выхода щепы из дробилки 
ограждена сверху сплошным щитом. 

ст.17 (1) 
п.820 (2) 

       

1469. Подготовка режущего инструмента для рубительных машин производится в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации машин. 

ст.17 (1) 
п.821 (2) 

       

1470. Подъем и опускание кожухов рубительных машин, а также снятие роторов 
или ножей для заточки и других деталей для ремонтных и профилактических работ 
механизируются. 

ст.17 (1) 
п.822 (2) 

       

1471. Рубительные ножи переносятся в специальном футляре или ящике. 
ст.17 (1) 
п.823 (2) 
 

       

1472. Подача сырья в рубительную машину равномерная и исключает его 
скопление около воронки. 

ст.17 (1) 
п.824 (2) 

       

1473. У щепосортировочной установки обозначена и ограждена опасная зона 
движущихся частей. 

ст.17 (1) 
п.825 (2) 
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1474. У щепосортировочной установки вывешены предупредительные знаки 
«Опасная зона!». 

ст.17 (1) 
п.825 (2) 

       

1475. Для рыхления слежавшейся или смерзшейся массы щепы в бункере рабочее 
место обеспечено электровибратором. 

ст.17 (1) 
п.826 (2) 

       

1476. Рыхление слежавшейся или смерзшейся массы щепы в бункере производится 
с рабочей площадки без входа в отсек бункера. 

ст.17 (1) 
п. 826 (2) 

       

1477. Технологическая щепа, складируемая на открытой площадке, во избежание 
самовозгорания периодически перемешивается механизированным способом. 

ст.17 (1) 
п.827 (2) 

       

1478. Перед подачей в производство из щепы извлекаются металлические и 
минеральные включения. 

ст.17 (1) 
п.827 (2) 

       

ГЛАВА 57 
ТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

        

1479. При работе на гвоздезабивных станках упорный угольник и боковую планку 
после их установки надежно закрепляют. 

ст.17 (1) 
п.829 (2) 

       

1480. Сменные направляющие и направляющие планки, шайбы устанавливают 
соответственно диаметру гвоздей. 

ст.17 (1) 
п. 830 (2) 

       

1481. Допускается применение гвоздей, некалиброванных и имеющих заусенцы под 
головкой и недорубы на острие. 

ст.17 (1) 
п. 831 (2) 

       

1482. Для работе на гвоздезабивных станках, гвозди обработаны в галтовочном 
барабане. 

ст.17 (1) 
п. 832 (2) 

       

1483. При работе на проволокосшивных станках барабан с проволокой оборудован 
приспособлением, предупреждающим случайное раскручивание проволоки. 

ст.17 (1) 
п.833 (2) 

       

1484. При работе на проволокосшивных станках рабочая головка и выправляющие 
ролики установлены в соответствии с диаметром проволоки. 

ст.17 (1) 
п.833 (2) 

       

1485. При работе на проволокосшивных станках запрещается применять для работы 
некалиброванную проволоку. 

ст.17 (1) 
п. 833 (2) 

       

1486. Дощечки боков и дна ящика отделяются от головок на ящикоразборочном 
станке и удаляются в противоположную сторону от станочника (за станок). 

ст.17 (1) 
п.834 (2) 

       

1487. На ящикоразборочном станке головки ящиков, оставшиеся на столе в 
зажимах, укладываются на конвейер или вагонетку. 

ст.17 (1) 
п.834 (2) 

       

1488. На ящикоразборочном станке скорость рабочего органа станка не превышает 
15 м/мин. 

ст.17 (1) 
п.834 (2) 

       

1489. Для разборки головку ящика следует прочно закрепить на 
головкоразборочном станке. 

ст.17 (1) 
п.835 (2) 

       

1490. Планки, скрепляющие головки, на головкоразборочном станке отделяются от 
дощечек путем сдвига и удаления по лотку в бункер. 

ст.17 (1) 
п.835 (2) 

       

1491. Для удаления деформированных гвоздей из гвоздезабивных станков 
применяют специальный ручной инструмент. 

ст.17 (1) 
п.836 (2) 
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ГЛАВА 58 
ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧНОЙ СТРУЖКИ 

        

1492. Стружечные (дровошерстные) станки устанавливают в цехе параллельно один 
другому. 

ст.17 (1) 
п.837 (2) 

       

1493. Не допускается установка станков в одну линию вдоль их продольной оси. 
ст.17 (1) 
п.837 (2) 

       

1494. Конвейер для подачи чураков к стружечному станку устанавливают под 
углом не свыше 40°. 

ст.17 (1) 
п.838 (2) 

       

1495. Для предотвращения падения чураков с конвейера высота ограждающих 
бортов составляет не менее 400 мм. 

ст.17 (1) 
п.838 (2) 

       

1496. Для надежного захвата тюльки вальцами или параллелями торцы тюльки 
перпендикулярны их осям. 

ст.17 (1) 
п.839 (2) 

       

1497. Не допускается обработка мерзлых обледенелых, а также крупных чураков 
массой более 16 кг. 

ст.17 (1) 
п.840 (2) 

       

1498. На станках с горизонтальной ножевой плитой проемы между левой и правой 
стойками от пола до станины закрыты ограждениями. 

ст.17 (1) 
п.841 (2) 

       

ГЛАВА 59 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

        

1499. Применяемые при изготовлении и отделке деталей и сборочных единиц для 
производства мебели синтетические клеевые, лакокрасочные и конструкционные 
материалы, растворители имеют сертификаты (паспорта) соответствия по пожаро- и 
взрывобезопасности, токсикологическим характеристикам. 

ст.17 (1) 
п.842 (2) 

       

1500. Столярные, древесностружечные, древесноволокнистые плиты, натуральный 
и синтетический шпон, полимерные пленки, декоративно-слоистый пластик и другие 
конструкционные материалы соответствуют стандартам и техническим условиям на 
их изготовление. 

ст.17 (1) 
п.843 (2) 

       

1501. Загрузка древесностружечных плит на станки для раскроя механизирована. 
ст.17 (1) 
п.844 (2) 

       

1502. На столе-ножницах для резки шпона обозначена опасная зона в виде ярко-
красной полосы шириной 200 мм по обе стороны ножа. 

ст.17 (1) 
п.845 (2) 

       

1503. При резке шпона шириной менее 70 мм используются шаблоны. 
ст.17 (1) 
п.846 (2) 

       

1504. Не допускается передавать пачки шпона для вторичного реза через просвет 
между ножницами. 

ст.17 (1) 
п.847 (2) 

       

1505. Удаление отходов шпона от ножа производят специальной сметкой в 
предназначенный для этой цели ящик после остановки ножниц. 

ст.17 (1) 
п.848 (2) 

       

1506. Ребросклеивающие станки для стяжки шпона оборудованы местными 
отсосами. 

ст.17 (1) 
п.849 (2) 
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1507. Помещения изготовления облицовочных деталей мебели оборудованы 
приточной и вытяжной вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.850 (2) 

       

1508. Места выделения вредных веществ оснащают местными отсосами., 
ст.17 (1) 
п.851 (2) 

       

1509. Местные отсосы в местах выделения вредных веществ, сблокированы с 
пусковыми устройствами технологического оборудования. 

ст.17 (1) 
п.851 (2) 

       

1510. Операция загрузки и выгрузки деталей в однопролетных и многопролетных 
прессах осуществляется механизированным способом. 

ст.17 (1) 
п.852 (2) 

       

1511. Металлические прокладки после прессования в многопролетных прессах 
охлаждаются. 

ст.17 (1) 
п.853 (2) 

       

1512. Разборка пакетов после прессования проводиться в рукавицах или перчатках. 
ст.17 (1) 
п.854 (2) 

       

1513. Чистка и промывка пропиточной ванны производится в резиновых перчатках. 
ст.17 (1) 
п.855 (2) 

       

1514. Чистку транспортера производят в защитных очках и перчатках после его 
остановки и охлаждения. 

ст.17 (1) 
п.856 (2) 

       

1515. К выполнению работ по склеиванию древесины и древесных материалов в 
поле токов высокой частоты к самостоятельной работе допускаются лица прошедшие 
специально обученные 

ст.17 (1) 
п.857 (2) 

       

1516. Включение установки высокой частоты, для склеивания древесины и 
древесных материалов, производится в порядке, указанном в руководстве по 
эксплуатации. 

ст.17 (1) 
п.858 (2) 

       

1517. Полы около установки высокой частоты для склеивания древесины и 
древесных материалов, со стороны управления и около прессов устилаются 
диэлектрическими ковриками. 

ст.17 (1) 
п.858 (2) 

       

1518. Обрезка облицованных древесностружечных заготовок производится в 
защитных очках и рукавицах. 

ст.17 (1) 
п.859 (2) 

       

1519. Шлифовальные станки оборудованы приспособлениями, предотвращающими 
образование зарядов статического электричества. 

ст.17 (1) 
п.860 (2) 

       

1520. Емкости, мерники и реакторы имеют четкие надписи с обозначением 
находящихся в них химикатов. 

ст.17 (1) 
п.861 (2) 

       

1521. Подача клея к рабочим местам осуществляется по трубопроводам. 
ст.17 (1) 
п.862 (2) 

       

1522. При расходе в смену не более 150 кг клея, он подается к рабочим местам в 
закрытой таре.  

ст.17 (1) 
п.862 (2) 

       

1523. Вальцы клеенаносящих станков ограждены со стороны подачи.  
ст.17 (1) 
п.863 (2) 
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1524. Вальцы клеенаносящих станков оборудованы местными отсосами. 
ст.17 (1) 
п.863 (2) 

       

1525. Для промывки вальцов клеенаносящих станков применяется горячая вода. 
ст.17 (1) 
п.864 (2) 

       

1526. Не допускается слив загрязненной воды после промывки вальцов 
клеенаносящих станков в канализацию. 

ст.17 (1) 
п.864 (2) 

       

1527. Очистка вальцов клеенаносящих станков проводиться щетками с длинными 
ручками со стороны выхода деталей. 

ст.17 (1) 
п.864 (2) 

       

ГЛАВА 60 
ОТДЕЛКА ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

        

1528. Помещения отделочных цехов и размещенное в них оборудование 
защищаются от воздействия прямых ударов молнии, электромагнитной и 
электрической индукции, от заноса высоких потенциалов по подземным и наземным 
коммуникациям. 

ст.17 (1) 
п.866 (2) 

       

1529. Лаконаливные машины оборудованы верхним, нижним и боковым отсосами,. 
ст.17 (1) 
п.867 (2) 

       

1530. Включение верхнего, нижнего и бокового отсосов на лаконаливных машинах 
сблокированы с системой подачи лакокрасочных материалов 

ст.17 (1) 
п.867 (2) 

       

1531. Места укладки отделанных деталей лаконаливных машин на этажерки 
оборудованы местными отсосами. 

ст.17 (1) 
п. 867 (2) 

       

1532. Бачки лаконаливных машин с рабочими составами плотно закрываются. 
ст.17 (1) 
п.868 (2) 

       

1533. Поочередная работа с лакокрасочными материалами различных химических 
составов, например нитроцеллюлозного лака и полиэфирного на лаконаливных 
машинах и в кабинах пневматического распыления, не допускается. 

ст.17 (1) 
п.869 (2) 

       

1534. Воздух, удаляемый местной вытяжной вентиляцией из кабин для 
пневматического распыления лакокрасочных материалов, подвергается очистке от 
образующихся аэрозолей в гидрофильтрах. 

ст.17 (1) 
п.870 (2) 

       

1535. По мере накопления отходов лакокрасочных материалов ванны 
гидрофильтров и сепараторы кабин регулярно очищаются. 

ст.17 (1) 
п.871 (2) 

       

1536. Окрасочная аппаратура, работающая под давлением, снабжена манометрами. 
ст.17 (1) 
п.872 (2) 

       

1537. Заливка рабочего раствора отделочного материала в нагнетательный бак 
проводиться после снятия давления. 

ст.17 (1) 
п.873 (2) 

       

1538. Место работающего пистолетом-распылителем находиться вне кабины (у 
открытого проема кабины) напротив гидрофильтра. 

ст.17 (1) 
п.874 (2) 

       

1539. Для снятия статического электричества пистолеты-распылители заземлены. 
ст.17 (1) 
п.875 (2) 
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1540. Все электрические пусковые устройства размещены вне кабины для 
пневматического распыления лакокрасочных материалов и сушильных камер. 

ст.17 (1) 
п.876 (2) 

       

1541. Открывание и чистка тары, внутренних стенок кабины, уборка помещения 
производятся инструментом, изготовленным из материалов, исключающих 
возможность искрообразования. 

ст.17 (1) 
п.877 (2) 

       

1542. При ручной отделке методом окунания применяются специальные 
приспособления, исключающие соприкосновение рук работающих с лакокрасочными 
материалами. 

ст.17 (1) 
п.878 (2) 

       

1543. Высота от пола до верхней кромки ванны составляет не менее 800 мм. 
ст.17 (1) 
п.879 (2) 

       

1544. Сушка деталей после отделки окунанием осуществляется в сушильных 
камерах, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.880 (2) 

       

1545. При сушке деталей исключена возможность их соприкосновения с 
нагревательными приборами,  

ст.17 (1) 
п.881 (2) 

       

1546. Нагревательные приборы применяемые для сушки деталей имеют защиту от 
попадания на них лакокрасочных материалов. 

ст.17 (1) 
п.881 (2) 

       

1547. Вентиляционные установки сушильных камер не связаны с общеобменной 
вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.882 (2) 

       

1548. Приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов производится в 
закрытых емкостях, имеющих устройства для их механического перемешивания. 

ст.17 (1) 
п.883 (2) 

       

1549. Стационарные емкости приготовительных отделений соединены с 
атмосферой трубами-воздушками, которые выведены за пределы здания. 

ст.17 (1) 
п.884 (2) 

       

1550. Не допускается выведение выхлопов в производственное помещение 
ст.17 (1) 
п.884 (2) 

       

1551. Не допускается объединение труб-воздушек от аппаратов с различными 
газами и парами в одну систему. 

ст.17 (1) 
п.884 (2) 

       

1552. Подача рабочих составов лакокрасочных материалов (за исключением 
рабочих составов полиэфирных лаков, полиуретановых и кислотного отверждения) из 
приготовительного помещения к оборудованию и рабочим местам производится 
централизованно по трубопроводам. 

ст.17 (1) 
п.885 (2) 

       

1553. В случае применения в смену менее 200 кг лакокрасочного материала одного 
наименования его доставка осуществляется в плотно закрытой небьющейся, 
исключающей искрообразование таре. 

ст.17 (1) 
п.886 (2) 

       

1554. При отсутствии централизованной подачи по окончании работы остатки 
лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей возвращаются в 
лакоприготовительное отделение или кладовую и сливаются в закрытую тару. 

ст.17 (1) 
п.887 (2) 

       

1555. Материалы, не пригодные к дальнейшему использованию, удаляют и 
нейтрализуют. 

ст.17 (1) 
п.887 (2) 
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1556. Трубопроводы для транспортирования рабочих составов лакокрасочных 
материалов к оборудованию и рабочим местам оборудованы запорными 
приспособлениями, перекрывающими отдельные участки и линии при аварии или 
неисправности в системе. 

ст.17 (1) 
п.888 (2) 

       

1557. Трубопроводы для транспортирования материалов и растворителей не 
проходят через бытовые, административные и вспомогательные помещения, а также 
не пересекают дверные и оконные проемы. 

ст.17 (1) 
п.889 (2) 

       

1558. Краны, вентили, контрольно-измерительные приборы, смотровые стекла и 
прочее доступны для ручной регулировки на высоте не более 1,5 м от пола. 

ст.17 (1) 
п.890 (2) 

       

1559. Вентили и краны, находящиеся на высоте более 1,5 м, снабжены 
устройствами для управления непосредственно с пола 

ст.17 (1) 
п.890 (2) 

       

1560. Уборка полов отделочных цехов производится влажным способом при 
помощи пылеуборочных устройств не реже 2 раз в смену. 

ст.17 (1) 
п.891 (2) 

       

1561. При приготовлении рабочих составов лакокрасочных материалов, а также при 
выполнении операций по нанесению, сушке и облагораживанию покрытий в каждом 
производственном помещении находиться не менее двух человек. 

ст.17 (1) 
п.892 (2) 

       

1562. Компоненты отделочных материалов хранятся на складах 
легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей. 

ст.17 (1) 
п.893 (2) 

       

1563. Транспортирование емкостей компонентов отделочных материалов 
механизировано. 

ст.17 (1) 
п.894 (2) 

       

1564. Емкости с компонентами отделочных материалов при механизированной 
транспортировке заземлены. 

ст.17 (1) 
п.894 (2) 

       

1565. Ручная укладка бочек с материалами в складах не более чем в два яруса  
ст.17 (1) 
п.895 (2) 

       

1566. Механизированная укладка бочек с материалами в складах не более чем в три 
яруса. 

ст.17 (1) 
п.895 (2) 

       

1567. Проходы для транспортирования бочек должны быть шириной не менее 1,8 м, 
а остальные проходы между штабелями и стеллажами – не менее 1 м. 

ст.17 (1) 
п.895 (2) 

       

1568. Транспортировка и хранение компонентов полиэфирных лаков (основа, 
инициатор, ускоритель) осуществляется отдельно от других материалов. 

ст.17 (1) 
п.896 (2) 

       

1569. На тару с компонентами отделочных материалов попадание солнечных лучей 
не допускается. 

ст.17 (1) 
п.897 (2) 

       

1570. Помещения складов оборудовано вентиляционными установками, 
поддерживающими нормальные условия труда для обслуживающего персонала. 

ст.17 (1) 
п.898 (2) 

       

1571. Выключатели, рубильники и электрощиты расположены вне складов при 
выходе (входе) 

ст.17 (1) 
п.899 (2) 

       

1572. Тара (бочки, бидоны) из-под лакокрасочных материалов и их компонентов, 
растворителей и разбавителей очищены от остатков этих материалов, закрыта 

ст.17 (1) 
п.900 (2) 
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пробками и хранятся на специальных площадках 
1573. Удаление пыли от шлифовальных и полировальных станков по 
облагораживанию лакокрасочных покрытий осуществляется отдельными, 
обособленными от других, аспирационными установками. 

ст.17 (1) 
п.901 (2) 

       

1574. На оборудовании и коммуникациях, где образуется статическое 
электричество, предусмотрены устройства и мероприятия по предотвращению его 
образования и снятию зарядов. 

ст.17 (1) 
п.902 (2) 

       

ГЛАВА 61 
СБОРКА, УПАКОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ И ПОГРУЗКА МЕБЕЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
       

1575. Наличие на оборудовании для сборки мебельных изделий устройств, 
предотвращающих зажим рук. 

ст.17 (1) 
п.903 (2) 

       

1576. Производится ли увязывание в пакеты или блок-пакеты заготовки и 
мебельные детали перед погрузкой. 

ст.17 (1) 
п.905 (2) 

       

1577. Упакованные пакеты сборочных единиц мебели прочно обвязаны 
(металлической ниткой, жгутом, шпагатом и тому подобным). 

ст.17 (1) 
п.906 (2) 

       

1578. Для хранения деталей и сборочных единиц и временного складирования 
материалов в производственных помещениях отведены специальные площадки, ясно 
обозначенные границами в виде сплошной линии, шириной не менее 50 мм, 
наносимой на поверхность пола краской желтого или белого цвета, стойкой к 
истиранию. 

ст.17 (1) 
п.907 (2) 

       

1579. Крупногабаритные изделия мебели устанавливаться в отведенных для 
хранения местах таким образом, чтобы было обеспечено использование средств 
перемещения. 

ст.17 (1) 
п.908 (2) 

       

1580. На площадке для размещения мебели обозначены границы проходов и 
проездов между ними. Не допускается размещение мебели в проходах и проездах. 

ст.17 (1) 
п.909 (2) 

       

1581. Погрузочно-разгрузочные работы  выполняются механизированным способом 
при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. 

ст.17 (1) 
п.911 (2) 

       

1582. Запрещается ли находиться в вагоне, кузове автомобиля при погрузке мебели 
грузоподъемными механизмами. 

ст.17 (1) 
п.912 (2) 

       

1583. Мебель закреплена так, чтобы во время погрузочно-разгрузочных работ не 
происходили ее смещение и падение. 

ст.17 (1) 
п.913 (2) 

       

1584. Во время погрузочно-разгрузочных работ мебели не разрешается находиться 
под поднятым грузом. 

ст.17 (1) 
п.913 (2) 

       

1585. Использование переносной лестницей при подъеме на автомобиль, в вагон. 
ст.17 (1) 
п.914 (2) 

       

1586. Применение при переноске мебели в многооборотной мягкой таре 
транспортных ремней. 

ст.17 (1) 
п.915 (2) 
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1587. Погрузку упакованной мебели следует начинают от торцевых стенок и 
заканчивают в средней части вагона. Укладывают ее равномерно, распределяя 
нагрузку по всей площади пола вагона. 

ст.17 (1) 
п.916 (2) 

       

1588. При погрузке нескольких видов мебели в один вагон сначала устанавливают 
мебель больших размеров и более тяжелую. 

ст.17 (1) 
п.916 (2) 

       

1589. При погрузке в несколько ярусов вниз ставят мебель большого веса в жесткой 
упаковке, вверх – мебель меньшего веса в картонной или мягкой упаковке. 

ст.17 (1) 
п.916 (2) 

       

1590. В междверном пространстве вагона упакованные изделия укладывают, 
отступив от двери не менее чем 25 см. 

ст.17 (1) 
п.917 (2) 

       

1591. При погрузке мебели в автомобиль не допускается пользоваться увязочной 
веревкой с потертыми местами и узлами.  

ст.17 (1) 
п.918 (2) 

       

1592. При погрузке мебели в автомобиль не допускается оставлять борт закрытым 
на одном запорном крючке, садиться на борта кузова, кабину, стоять на подножке, 

ст.17 (1) 
п.918 (2) 

       

1593. При погрузке мебели в автомобиль не допускается перекладывать груз и 
производить погрузку во время движения. 

ст.17 (1) 
п.918 (2) 

       

ГЛАВА 62 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ МЯГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ 

        

1594. Подъем и транспортирование бухт проволоки, металлической ленты, а также 
пружин и пружинных блоков массой более 15 кг механизированы. 

ст.17 (1) 
п.920 (2) 

       

1595. Зона размотки бухт и подачи проволоки в станок ограждена. 
ст.17 (1) 
п.921 (2) 

       

1596. Бухты проволоки и металлической ленты застопорены с помощью 
специальных чалочно-захватных приспособлений. Освобождение от чалочных 
приспособлений производится только после установки их на вертушку (барабан). 

ст.17 (1) 
п.922 (2) 

       

1597. Во время приема пружин работающий находиться с левой стороны диска 
автомата или станка. 

ст.17 (1) 
п.923 (2) 

       

1598. При размотке последних витков проволоки с вертушки используются 
специальные приспособления для предотвращения выброса конца проволоки. 

ст.17 (1) 
п.924 (2) 

       

1599. При навивке спиралей и соединении ими двухконусных пружин рабочий 
находиться сбоку от места выхода спирали. 

ст.17 (1) 
п.925 (2) 

       

1600. Освобождение бухт металлической проволоки и ленты от вязок, удаление 
застрявших концов проволоки, пружины или спирали осуществляются только с 
помощью соответствующего инструмента (клещей, плоскогубцев, крючков и тому 
подобного). 

ст.17 (1) 
п.926 (2) 

       

1601. Операция протягивания ленты или проволоки на оборудовании для 
изготовления двухконусных пружин осуществляется при действующих местных 
отсосах. 

ст.17 (1) 
п.927 (2) 

       

1602. На участках изготовления двухконусных пружин, гибких рамок, крепления ст.17 (1)        
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рамок скобами предусмотрены мероприятия по снижению уровня шума 
(строительные, конструкторские решения). 

п.928 (2) 

1603. На участках изготовления двухконусных пружин, гибких рамок, крепления 
рамок скобами рабочие, занятые на этих операциях, используют средства 
индивидуальной защиты органов слуха. 

ст.17 (1) 
п.928 (2) 

       

1604. На участках изготовления двухконусных пружин, гибких рамок, крепления 
рамок скобами при рубке или откусывании проволоки используются закрытые 
защитные очки. 

ст.17 (1) 
п.928 (2) 

       

1605. Пружины укладываются в специальную тару. 
ст.17 (1) 
п.929 (2) 

       

1606. Бухты проволоки и стальной ленты хранятся на специально оборудованных 
площадках, стеллажах, в складских помещениях либо на территории предприятия или 
в цехах на специально отведенных местах. 

ст.17 (1) 
п.930 (2) 

       

1607. Установка бухт проволоки и стальной ленты на оборудование осуществляется 
с помощью подъемных механизмов и приспособлений. 

ст.17 (1) 
п.931 (2) 

       

1608. Двухконусные пружины и скобы для сборки пружинного блока хранятся в 
специальной таре на стеллажах или в штабелях. Высота штабеля не превышает 1 м от 
уровня пола. 

ст.17 (1) 
п.932 (2) 

       

1609. Готовые пружинные блоки уложены на высоту не более 1,5 м от пола. 
ст.17 (1) 
п.933 (2) 

       

1610. Промасленная ветошь и упаковочная бумага убирается в металлические 
ящики с закрывающимися крышками. 

ст.17 (1) 
п.934 (2) 

       

ГЛАВА 63 
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ НА МЯГКИХ ЭЛЕМЕНТАХ МЕБЕЛИ 

        

1611. При работе на конвейере обойные работы производятся при помощи ручного 
пневмо- и электроинструмента. 

ст.17 (1) 
п.935 (2) 

       

1612. Гвозди до выдачи их на конвейер обрабатываются в галтовочных барабанах. 
ст.17 (1) 
п.936 (2) 

       

1613. Работающие ручной иглой обеспечены соответствующими размеру пальцев 
наперстками. 

ст.17 (1) 
п.937 (2) 

       

1614. Выступающие из корпуса нитепротягиватели швейных машин ограждены 
скобами. 

ст.17 (1) 
п.938 (2) 

       

ГЛАВА 64 
РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА ДЛЯ МЯГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ 

        

1615. Обеспечение механизированного способа транспортирования ткани и кроя, 
операции размотки, промера, разбраковки, настилания тканей.  

ст.17 (1) 
п.939 (2) 

       

1616. Оснащение браковочных машин приспособлениями, предохраняющими от 
выбрасывания валиков из подшипников. 

ст.17 (1) 
п.939 (2) 
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1617. Наличие и исправность устройств сигнализации, блокировок, концевых 
выключателей, защитных козырьков ходовых роликов, механизма прижима тканей 
настилочных машин и настилочно-раскройных агрегатов. 

ст.17 (1) 
п.940 (2) 

       

1618. Наличие на раскройном столе устройства для подъема рулонов материалов. 
ст.17 (1) 
п.941 (2) 

       

1619. Нахождение ограждения ленточного ножа во время работы раскройной 
машины на высоте настила кроя. Высота настила кроя должна быть не более 250 мм.  

ст.17 (1) 
п.943 (2) 

       

1620. Наличие на раскройной ленточной машине ловителя (улавливающего 
устройства), который защитит работника от порезов и травм в случае разрыва 
ленточного ножа. 

ст.17 (1) 
п.943 (2) 

       

1621. Обеспечение выполнения операции раскроя полотна для предотвращения 
смещения слоев кроя с накладыванием на верхний слой кроя листа бумаги и зажима 
его со стороны, противоположной раскраиваемой. 

ст.17 (1) 
п.944 (2) 

       

1622. Наличие ограждения режущего инструмента и движущихся частей 
электромеханических концевых линеек на раскройных столах. 

ст.17 (1) 
п.945 (2) 

       

1623. Наличие на ручных и механизированных раскройных машинах для разрезания 
губчатой резины, пленок, гуммированных материалов, пенополиуретана 
приспособлений, предохраняющих руки работающих от порезов. 

ст.17 (1) 
п.946 (2) 

       

1624. Наличие и использование прижимных колодок при раскрое полиуретанового 
поропласта на станках с ручной подачей материала. 

ст.17 (1) 
п.947 (2) 

       

1625. Наличие и исправная работа местных вентиляционных отсосов для удаления 
пыли в местах раскроя облицовочных и настилочных материалов. 

ст.17 (1) 
п.948 (2) 

       

1626. Применение ионизации воздуха в помещении при недостаточной 
эффективности действия вентиляционных систем и местных отсосов. 

ст.17 (1) 
п.948 (2) 

       

1627. Наличие и исправная работа местного отсоса места сварки 
пенополиуретанового поропласта. 

ст.17 (1) 
п.949 (2) 

       

1628. Размещение машины для лучевой резки материала с программным 
управлением исполнительного механизма в защитной камере, оснащенной местной 
вытяжной вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.950 (2) 

       

1629. Обеспечение запрета на использование троллейной линии для подачи тока к 
раскройным передвижным машинам. 

ст.17 (1) 
п.952 (2) 

       

1630. Наличие заземления деталей машин, с которыми соприкасаются ткани. 
ст.17 (1) 
п.954 (2) 

       

1631. Наличие у раскройных ленточных машин подставок, высота которых может 
быть изменена в соответствии с ростом работающих. 

ст.17 (1) 
п.956 (2) 

       

1632. Наличие на машинах для разбраковки ткани светильников дневного света, 
обеспечивающих нормальную освещенность и равномерный световой поток на 
рабочей поверхности машин. 

ст.17 (1) 
п.957 (2) 
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1633. Нахождение световодного тракта лазерного излучения газолазерной 
установки автоматизированного резания текстильных материалов на всем 
протяжении от выходного окна лазера до зоны резания в защитном кожухе со 
смотровыми окнами из органического стекла. 

ст.17 (1) 
п.958 (2) 

       

1634. Нахождение матового стеклабраковочно-промерочных машин заподлицо с 
его поверхностью и обеспечение равномерного его освещения. 

ст.17 (1) 
п.959 (2) 

       

1635. Нахождение складов для хранения поступающих материалов в 
изолированном помещении, примыкающем к цеху или участку. 

ст.17 (1) 
п.960 (2) 

       

1636. Обеспечение высоты укладки рулонов тканей на поддоне не более 1,5 м. 
ст.17 (1) 
п.961 (2) 

       

1637. При хранении тканей штабелем на стеллажах-подставках для большей 
устойчивости штабеля ряды кусков должны размещаться в шахматном порядке, с 
чередованием полного или частичного продольного размещения кусков предыдущего 
ряда с полным или частичным поперечным размещением кусков последующего ряда. 

ст.17 (1) 
п.962 (2) 

       

1638. Использование ножа при распаковке ткани для вскрытия мягкой тары и 
гвоздодера-ножниц для резки проволоки ленты и вскрытия ящиков. 

ст.17 (1) 
п.963 (2) 

       

1639. Высота уложенных раскроенных деталей вместе с подставкой или тележкой 
на складочных местах не должна превышать 1,5 м от уровня пола. 

ст.17 (1) 
п.968 (2) 

       

1640. Высота укладки кип, ящиков и ткани на стеллажи в помещениях цехов не 
должна превышать при ручной укладке 1,5 м. 

ст.17 (1) 
п.969 (2) 

       

1641. Наличие отдельного помещения для сварки и склеивания полиуретанового 
поропласта.  

ст.17 (1) 
п.970 (2) 

       

1642. Наличие и исправная работа местных отсосов на станках для сварки 
полиуретанового поропласта. 

ст.17 (1) 
п.970 (2) 

       

ГЛАВА 65 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

        

1643. Исключение самопроизвольного или случайного включения органов 
управления вайм. 

ст.17 (1) 
п.971 (2) 

       

1644. Наличие контрольно-измерительной и предохранительной аппаратуры 
напневмо- и гидросистемевайм. 

ст.17 (1) 
п.972 (2) 

       

1645. Наличие и исправная работа местных отсосов установки с нагревом для 
сборки деталей и изделий из древесины. 

ст.17 (1) 
п.973 (2) 

       

1646. Наличие ограждения зоны склеивания со всех сторон металлическим экраном 
конструкции вайм с нагревом в поле токов высокой частоты. 

ст.17 (1) 
п.974 (2) 

       

1647. Обеспечение свободного доступа к зоне склеивания в то время, когда работа 
на оборудовании не производится. 

ст.17 (1) 
п.974 (2) 

       

1648. Наличие и исправная работа блокировки, исключающей возможность 
включения высокочастотного нагрева при открытом экране в зоне склеивания. 

ст.17 (1) 
п.974 (2) 
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1649. Проведение измерения интенсивности электромагнитных полей, радиочастот 
и проверки эффективности средств защиты при вводе оборудования в эксплуатацию. 

ст.17 (1) 
п.975 (2) 

       

1650. Обеспечение допуска к самостоятельной работе с установками высокой 
частоты специально обученных лиц. 

ст.17 (1) 
п.976 (2) 

       

1651. Наличие диэлектрических ковриков на полу около установки со стороны 
управления и около прессов. 

ст.17 (1) 
п.978 (2) 

       

1652. Наличие со всех сторон металлического экрана на прессах с нагревом в поле 
токов высокой частоты. 

ст.17 (1) 
п.979 (2) 

       

1653. Наличие и исправная работа на механизме открывания дверей пресса с 
нагревом в поле токов высокой частоты блокировки с пусковым устройством 
высокочастотного генератора. 

ст.17 (1) 
п.979 (2) 

       

1654. Размещение в обособленных помещениях генераторов установок с нагревом 
токами высокой частоты, где нет другого оборудования, не связанного с работой 
генераторов, или оснащение их средствами защиты от электромагнитного излучения. 

ст.17 (1) 
п.980 (2) 

       

ГЛАВА 66 
ГНУТЬЕ И СКЛЕИВАНИЕ ЛИСТОВ ШПОНА 

        

1655. Для не пропускания пара обеспечение плотности прилегания дверей 
парильных камер. 

ст.17 (1) 
п.981 (2) 

       

1656. Для не пропускания пара обеспечение плотности парильной камеры. 
ст.17 (1) 
п.982 (2) 

       

1657. Обеспечение механизированного способа снятия крышек с парильных камер, 
а также их установки. 

ст.17 (1) 
п.983 (2) 

       

1658. Не допускать открывание парильной камеры сразу же после пуска пара. 
ст.17 (1) 
п.984 (2) 

       

1659. Наличие контрольно-измерительных приборов: манометров и термометров на 
парильных камерах или барабанах. 

ст.17 (1) 
п.985 (2) 

       

ГЛАВА 67 
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

        

1660. Проведение автоматического контроля древесины перед подачей на 
обработку на отсутствие металлических включений.  

ст.17 (1) 
п.986 (2) 

       

1661. Наличие у контрольного устройства механизированного участка для съема 
сортиментов с конвейера, удаления металлических включений и возврата 
сортиментов в производство. 

ст.17 (1) 
п.986 (2) 

       

1662. Наличие механизированного способа подачичураков к дровокольным 
станкам, а также их удаление и транспортировка от станков. 

ст.17 (1) 
п.987 (2) 

       

1663. Наличие и применение металлических крючков для навалки и ориентации 
чураков на тяговой цепи станка. 

ст.17 (1) 
п.988 (2) 
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1664. Наличие сетчатого ограждения высотой не менее 1,5 м со всех сторон 
площадки для распиловки древесины на чураки многопильными станками, 
работающими в автоматическом режиме. 

ст.17 (1) 
п.989 (2) 

       

1665. Наличие блокировки с пусковым устройством станка на двери входа в 
огражденную зону площадки для распиловки древесины на чураки многопильными 
станками.  

ст.17 (1) 
п.989 (2) 

       

1666. Наличие ограждающих бортов высотой не менее 400 мм на конвейере 
стружечного станка для предотвращения падения чураков. 

ст.17 (1) 
п.990 (2) 

       

1667. Наличие перильного ограждения на рабочем месте оператора.  
ст.17 (1) 
п.991 (2) 

       

1668. Наличие механизированного способа удаления отбракованных чураков. 
ст.17 (1) 
п.991 (2) 

       

1669. Наличие специальных приспособлений для съема, выверки и установки 
стружечных и надрезных ножей. 

ст.17 (1) 
п.992 (2) 

       

1670. Оборудование емкости для хранения щепы, стружки, пыли и других 
измельченных древесных частиц устройствами для разгрузки и устранения зависания 
материала над загрузочными устройствами  

ст.17 (1) 
п.993 (2) 

       

1671. Наличие площадок с перилами и лестницами к бункерам на уровнях 
разгрузочных устройств, предохранительных клапанов и загрузочных устройств 
(циклонов или конвейеров) для удобства обслуживания при текущих осмотрах и 
ремонтных работах. 

ст.17 (1) 
п.994 (2) 

       

1672. Наличие лючков, расположенных на расстоянии не менее 1 м от движущихся 
частей механизмов для взятия проб для анализа стружки или других видов 
измельченной древесины из бункеров, трубопроводов пневматического транспорта. 

ст.17 (1) 
п.995 (2) 

       

1673. Наличие в технологической документации информации и безопасных 
способах взятия проб, исключающих забор проб руками. 

ст.17 (1) 
п.995 (2) 

       

1674. Доступность трубопроводов, циклонов и бункеров во всех своих точках для 
проведения осмотра, очистки и ремонта. 

ст.17 (1) 
п.996 (2) 

       

1675. Освобождение бункера от измельченной древесины и отключение его от 
загрузочных и разгрузочных механизмов при проведении профилактических и 
ремонтных работ, связанных со спуском людей внутрь бункеров или других емкостей 
с измельченной древесиной. 

ст.17 (1) 
п.997 (2) 

       

1676. Отключение электродвигателей приводов и механизмов подачи и разгрузки 
при проведении профилактических и ремонтных работ, связанных со спуском людей 
внутрь бункеров или других емкостей с измельченной древесиной. 

ст.17 (1) 
п.997 (2) 

       

1677. Проведение спуска в бункер и выполнение в нем работ бригадой не менее чем 
из трех человек, которые снабжаются предохранительными поясами (страховочными 
привязями) и страховочными веревками.  

ст.17 (1) 
п.997 (2) 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1678. Наличие технологической инструкции регламентирующей процесс  контроля 
и регулировки процесса сушки в ручном (дистанционном) и автоматическом 
режимах. 

ст.17 (1) 
п.998 (2) 

       

1679. Наличие проверенной контрольно-измерительной аппаратуры для контроля и 
регулировки процесса сушки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах. 

ст.17 (1) 
п.998 (2) 

       

1680. Наличие в сушильном отделении приточно-вытяжной вентиляции. 
ст.17 (1) 
п.999 (2) 

       

1681. Оборудование сушильного отделения и помещения бункеров сырой стружки 
связанной между собой светозвуковой сигнализацией. 

ст.17 (1) 
п.1000 (2) 

       

1682. Введение связующего в массу древесных частиц путем разбрызгивания 
пневматическими форсунками или инерционным способом (скоростной смеситель) в 
смесителях закрытого типа, оборудованных местными отсосами. 

ст.17 (1) 
п.1001 (2) 

       

1683. Обеспечение удаления стружки из смесителя и очистка главного вала в 
аварийных случаях после отключения установки от электросети. 

ст.17 (1) 
п.1002 (2) 

       

1684. Наличие блокировки крышки смесителей с пусковым устройством. 
ст.17 (1) 
п.1003 (2) 

       

1685. Оформление наряда-допуска при проведении работ внутри бункера, емкости. 
ст.17 (1) 
п.1004 (2) 

       

1686. Проведение регулировки массы стружечного ковра при помощи передвижных 
гирь только после остановки формирующих машин. 

ст.17 (1) 
п.1005 (2) 

       

1687. Наличие боковых стенок от направляющих до днища формирующей машины 
по всей длине формирующего конвейера. 

ст.17 (1) 
п.1006 (2) 

       

1688. Наличие местных отсосов для удаления пыли от мест загрузки формирующих 
машин. 

ст.17 (1) 
п.1007 (2) 

       

1689. Наличие и исправная работа ограничителей предельного хода подъемных 
этажерок при работе на этажных прессах. 

ст.17 (1) 
п.1008 (2) 

       

1690. Наличие и исправная работа автоматического ограничительного механизма 
для корректировки движения стальной ленты при работе на одноэтажных прессах 
непрерывного действия. 

ст.17 (1) 
п.1008 (2) 

       

1691. Наличие механизированного способа перемещения транспортных листов со 
стружечным ковром и без него. 

ст.17 (1) 
п.1009 (2) 

       

1692. Наличие на прессу для горячего прессования и этажерке укрытия с 
принудительной вентиляцией, обеспечивающей удаление выделяющихся при 
прессовании пыли, газа и пара. 

ст.17 (1) 
п.1010 (2) 

       

1693. Наличие на пульте управления прессом информации о последовательности 
включения механизмов и открывания вентилей.  

ст.17 (1) 
п.1011 (2) 

       

1694. Пусковые устройства агрегатов пресса должны быть сблокированы между 
собой таким образом, чтобы ошибки при вводе их в работу исключали возможность 

ст.17 (1) 
п.1011 (2) 
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аварии или травматизма. 
1695. Наличие ограждения зоны между этажерками и прессом перилами высотой не 
менее 1 м. 

ст.17 (1) 
п.1012 (2) 

       

1696. Наличие на проемах на уровне пола между окончанием пола и конструкция 
пресса съемных щитов. 

ст.17 (1) 
п.1013 (2) 

       

1697. Наличие на прессу светозвуковой сигнализации (о пуске его  в работу) при 
двухэтажном исполнении цеха. 

ст.17 (1) 
п.1014 (2) 

       

1698. Проведение проверок, но не реже 1 раза в год гидросистемы и пневмосистемы 
пресса низкого, среднего и высокого давления.  

ст.17 (1) 
п.1015 (2) 

       

1699. Наличие журнала для регистрации результатов осмотров гидросистемы и 
пневмосистемы пресса низкого, среднего и высокого давления. 

ст.17 (1) 
п.1015 (2) 

       

1700. Выполнение работы любого вида в приямках прессов и под этажерками 
бригадой не менее 2 человек по наряду-допуску. 

ст.17 (1) 
п.1016 (2) 

       

1701. Обеспечение запрета проведения ремонтных работ во время работы пресса. 
ст.17 (1) 
п.1017 (2) 

       

1702. Наличие механизированного способа удаления обрезков плит и опилок от 
станка. 

ст.17 (1) 
п.1018 (2) 

       

1703. Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, 
вкладыши) рабочих на участках форматной обрезки плит. 

ст.17 (1) 
п.1019 (2) 

       

1704. Наличие приспособления оборудованных сигнализацией и сблокированных с 
подающими устройствами для проведения проверки плит перед шлифовальными 
станками на отсутствие металлических включений. 

ст.17 (1) 
п.1020 (2) 

       

1705. Система местных отсосов от шлифовального станка должна обеспечивать 
необходимое разрежение, чтобы не допускать выбивания пыли в производственное 
помещение. 

ст.17 (1) 
п.1021 (2) 

       

1706. Наличие предохранительных мембран на бункерах пыли и трубопроводах к 
ним. 

ст.17 (1) 
п.1022 (2) 

       

1707. Наличие необходимых устройств (нейтрализаторы, заземлители) для снятия 
статического электричества. 

ст.17 (1) 
п.1023 (2) 

       

ГЛАВА 68 
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 

        

1708. Зона загрузки щепы в дефибратор во время работы закрывается глухим 
ограждением, предохраняющим обслуживающий персонал от возможного выброса 
пара. 

ст.17 (1) 
п.1024 (2) 

       

1709. Пуск дефибратора производиться при раздвинутых дисках.  
ст.17 (1) 
п.1024 (2) 

       

1710. Рычаг быстрого отвода диска надежно фиксируется в крайних положениях. 
ст.17 (1) 
п.1024 (2) 
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1711. Очистку технологических трубопроводов производят через специальные 
люки.  

ст.17 (1) 
п.1025 (2) 

       

1712. Участки цеха, где трубопроводы проходят на высоте, снабжены 
специальными лестницами для удобства их обслуживания. 

ст.17 (1) 
п.1025 (2) 

       

1713. Для предохранения обслуживающего персонала от ушибов противовесом 
шибера подогревателя при выбивании пробки он закрыт ограждением. 

ст.17 (1) 
п.1026 (2) 

       

1714. Для хранения текущего запаса химикатов в отделении проклейки и очистки 
вод оборудована кладовая.  

ст.17 (1) 
п.1027 (2) 

       

1715. Пылящие и легкосыпучие химикаты хранятся в закрытых емкостях. 
ст.17 (1) 
п.1027 (2) 

       

1716. Запас химикатов в производственных помещениях отделения проклейки 
древесной массы и очистки сточных вод не превышает суточной потребности. 

ст.17 (1) 
п.1028 (2) 

       

1717. Дозирование, подача и загрузка химикатов в емкости механизированы. 
ст.17 (1) 
п.1029 (2) 

       

1718. Емкости для приготовления и хранения химикатов, а также рабочих 
растворов для проклейки древесной массы и очистки вод стойкие к воздействию 
химикатов или покрываются химически стойкой антикоррозийной изоляцией. 

ст.17 (1) 
п.1030 (2) 

       

1719. В отделении проклейки, где возможно поражение кожи работника едкими или 
ядовитыми веществами подведены водопроводные краны, 

ст.17 (1) 
п.1031 (2) 

       

1720. В отделении проклейки, где возможно поражение кожи работника едкими или 
ядовитыми веществами имеется аптечка с нейтрализующими средствами. 

ст.17 (1) 
п.1031 (2) 

       

1721. Мерники, сборники и другие емкости, периодически заполняемые рабочими 
растворами химикатов, имеют люки с герметичными крышками, автоматические 
указатели уровня жидкости и аварийные трубы для отвода избытка жидкости. 
1722. Переливные трубы большего диаметра, чем подающие. 

ст.17 (1) 
п.1032 (2) 

       

1723. Транспортирование, хранение, дозирование и подача к технологическим 
емкостям кислот и щелочей производится в соответствии с требованиями 
безопасности на эти химикаты. 

ст.17 (1) 
п.1033 (2) 

       

1724. Отливная машина, мешалки и насосы бассейна оборудованы светозвуковой 
сигнализацией для оповещения об их пуске. 

ст.17 (1) 
п.1034 (2) 

       

1725. Участок пола вдоль отливной машины шириной 1 м покрыт решетчатым 
настилом. 

ст.17 (1) 
п.1035 (2) 

       

1726. Отливная машина оборудована специальными площадками для удобства ее 
обслуживания.  

ст.17 (1) 
п.1036 (2) 

       

1727. Бассейн под отливной машиной огражден по всему периметру. 
ст.17 (1) 
п.1036 (2) 

       

1728. Место выхода поперечного форматного диска за транспортер ограждено. 
ст.17 (1) 
п.1037 (2) 
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1729. Для перемешивания массы в напорных ящиках, для выравнивания ковра 
перед форпрессом и уборки отходов массы из-под отливной машины применяются 
специальные приспособления (весло, специальные скребки и тому подобные). 

ст.17 (1) 
п.1038 (2) 

       

1730. Приставшую к сеткам и сетковедущим вальцам древесную массу смывают 
струей воды. 

ст.17 (1) 
п.1039 (2) 

       

1731. Для предотвращения травмирования работающих выбросом сырых горячих 
плит при аварийном размыкании плит пресса (отключении электроэнергии, сбросе 
давления в гидросистеме пресса и тому подобном) пресс оборудован автоматической 
аварийной сигнализацией. 

ст.17 (1) 
п.1040 (2) 

       

1732. Зона перемещения этажерок, нижнего подвижного архитрава и контргрузов 
этажерок пресса имеет ограждения высотой не менее 1,5 м от пола.  

ст.17 (1) 
п.1041 (2) 

       

1733. Двери ограждения сблокированы с пусковым устройством пресса. 
ст.17 (1) 
п.1041 (2) 

       

1734. Пресс оборудован контрольно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающей 
необходимую температуру плит пресса, давление пара и давление рабочей жидкости 
в гидросистеме. 

ст.17 (1) 
п.1042 (2) 

       

1735. Ремонтные работы, связанные с разборкой работающих под давлением систем 
пресса, производятся после его остановки, понижения давления до атмосферного и 
остывания ремонтируемых узлов. 

ст.17 (1) 
п.1044 (2) 

       

1736. Ремонтные и наладочные работы на высокочастотной установке производятся 
при соблюдении следующих условий: 
1737. на проведение работ оформляется наряд-допуск; 

ст.17 (1) 
п.1045 (2) 

       

1738. Ремонтные и наладочные работы на высокочастотной установке производятся 
при соблюдении следующих условий: 
1739. до начала работы полностью снимается напряжение электрического тока, на 
токоведущие части накладывается переносное заземление; 

ст.17 (1) 
п.1045 (2) 

       

1740. Ремонтные и наладочные работы на высокочастотной установке производятся 
при соблюдении следующих условий:     
1741. устанавливается переносное ограждение; 

ст.17 (1) 
п.1045 (2) 

       

1742. Ремонтные и наладочные работы на высокочастотной установке производятся 
при соблюдении следующих условий: 
1743. вывешиваются предупредительные плакаты. 

ст.17 (1) 
п.1045 (2) 

       

1744. Приготовление, подача в ванны и слив щелочного раствора для промывки 
глянцевых листов и подкладочных сеток механизированы. 

ст.17 (1) 
п.1046 (2) 

       

1745. Перемещение и загрузка подкладочных сеток и глянцевых листов в ванны 
механизированы. 

ст.17 (1) 
п.1047 (2) 

       

1746. Ванны для мойки сеток и глянцевых листов оснащены местными отсосами. 
ст.17 (1) 
п.1048 (2) 
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1747. Полы около ванны для мойки сеток и глянцевых листов имеют решетчатые 
настилы. 

ст.17 (1) 
п.1049 (2) 

       

1748. Отделение маслопропитки находиться в изолированном помещении. 
ст.17 (1) 
п.1050 (2) 

       

1749. Пол в маслопропиточном отделении покрыт материалом, химически 
устойчивым к применяемым веществам, имеет стоки к канализационным колодцам, 
оборудованным нефтеловушками. 

ст.17 (1) 
п.1050 (2) 

       

1750. Для очистки пола в маслопропиточном отделении пользуются моющими 
нейтрализующими средствами. 

ст.17 (1) 
п.1050 (2) 

       

1751. Подача и слив масла из пропиточной ванны механизированы. 
ст.17 (1) 
п.1051 (2) 

       

1752. Во избежание переливания масла пропиточная ванна имеет регулятор уровня 
жидкости. 

ст.17 (1) 
п.1052 (2) 

       

1753. Ванна снабжена прибором для контроля температуры масла и местным 
отсосом (зонтом). 

ст.17 (1) 
п.1052 (2) 

       

1754. Загрузка этажерок с плитами в камеры термообработки и увлажнения и 
выгрузка из них, а также открывание дверей камер механизированы. 

ст.17 (1) 
п.1053 (2) 

       

1755. Над дверями камер термообработки установлены вытяжные зонты с отсосом 
для удаления газов, выделяющихся при выгрузке плит. 

ст.17 (1) 
п.1054 (2) 

       

1756. Процесс термообработки плит в камерах автоматически регулируется.  
ст.17 (1) 
п.1055 (2) 

       

1757. Камеры оборудованы пожарной сигнализацией. 
ст.17 (1) 
п.1055 (2) 

       

1758. Во избежание самовозгорания древесноволокнистые плиты укладываются в 
стопы после увлажнения. 

ст.17 (1) 
п.1056 (2) 

       

1759. Рабочие места на участке упаковки оснащены специальными столами, 
транспортными и грузоподъемными механизмами и увязочными приспособлениями. 

ст.17 (1) 
п.1057 (2) 

       

1760. Для хранения инструментов и материалов на рабочих местах упаковщиков 
оборудованы специальные шкафы, ящики и стеллажи. 

ст.17 (1) 
п.1058 (2) 

       

ГЛАВА 69 
ПРОИЗВОДСТВО ПАРКЕТА И ПАРКЕТНЫХ ДОСОК 

        

1761. Подача заготовок в четырехсторонние строгальные станки осуществляется 
подающими устройствами, обеспечивающими поштучную их выдачу на обработку. 

ст.17 (1) 
п.1059 (2) 

       

1762. Магазины и бункера имеют регулировку на пропуск деталей различных 
сечений.  

ст.17 (1) 
п.1060 (2) 

       

1763. Магазины и бункера выдают на посылочный механизм станка только по 
одной заготовке. 

ст.17 (1) 
п.1060 (2) 
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1764. У торцовочных станков барабан сверху, с боков и торцов закрыт ограждением 
во избежание захвата рук станочника прижимными механизмами и подающими 
упорами. 

ст.17 (1) 
п.1061 (2) 

       

1765. Подача заготовок длиной более 500 мм механизирована. 
ст.17 (1) 
п.1062 (2) 

       

1766. Минимальная длина обрабатываемой заготовки такая, что выступающая часть 
материала от переднего торцевого ограждения не менее 100 мм. 

ст.17 (1) 
п.1063 (2) 

       

1767. Подъем наклонной платформы разгрузчика с пакетом осуществляется плавно, 
без рывков.  

ст.17 (1) 
п.1064 (2) 

       

1768. Скорость подъема платформы регулируется в зависимости от сечения 
разбираемого материала. 

ст.17 (1) 
п.1064 (2) 

       

1769. Для предотвращения развала пиломатериалов с противоположной стороны от 
разгрузчика на конвейере или приемном столе установлены отбойные щитки-
ограничители. 

ст.17 (1) 
п.1065 (2) 

       

1770. Для ремонтных и наладочных работ под поднятой наклонной платформой 
предусмотрены упорные штанги-ограничители. 

ст.17 (1) 
п.1066 (2) 

       

1771. Гидравлические, механические или пневматические системы подъемного 
устройства наклонной платформы надежно удерживают ее в поднятом положении и 
исключают опускание платформы при падении давления в системах или выходе из 
строя механической части узла подъема платформы. 

ст.17 (1) 
п.1067 (2) 

       

1772. Многопильные станки для выпиливания планок покрытия паркетных досок 
обеспечены необходимым числом пил одинаковых размеров (по диаметру, числу и 
параметрам зубьев). 

ст.17 (1) 
п.1068 (2) 

       

ГЛАВА 70 
ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДОМОВ 

        

1773. Пульсирующие конвейеры для сборки панелей оборудованы автоматической 
светозвуковой сигнализацией, сблокированной с пусковым устройством, 
включающейся за 10 с до пуска конвейера. 

ст.17 (1) 
п.1069 (2) 

       

1774. Пуск пульсирующего конвейера производиться с центрального пульта 
управления.  

ст.17 (1) 
п.1069 (2) 

       

1775. Аварийные кнопки «Стоп» должны быть на каждом рабочем месте. 
ст.17 (1) 
п.1068 (2) 

       

1776. Для подъема и переворачивания панелей применяются грузоподъемные 
средства, оборудованные быстродействующими захватами. 

ст.17 (1) 
п.1070 (2) 

       

1777. Сборка панелей механизирована с помощью пневматического или 
электрифицированного инструмента (гайковертов, гвоздезабивных инструментов и 
тому подобного). 

ст.17 (1) 
п.1071 (2) 

       

1778. Окраска панелей и других узлов домов производиться в специальных ст.17 (1)        
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камерах, оборудованных вентиляцией. п.1072 (2) 

1779. Для маляров устроены стационарные подмости, снабженные перилами.  
ст.17 (1) 
п.1072 (2) 

       

1780. Место окраски панелей оборудовано вытяжной вентиляцией. 
ст.17 (1) 
п.1072 (2) 

       

ГЛАВА 71 
ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ 

        

1781. Помещения и устройства гидротермической обработки сырья оборудованы 
установками, предотвращающими туманообразование и обеспечивающими 
необходимую видимость для производства работ (общеобменная вентиляция, крышки 
с гидравлическими затворами). 

ст.17 (1) 
п.1073 (2) 

       

1782. Помещения гидротермической обработки сырья (закрытые бассейны) 
изолированы от других помещений и соединены через технологические проемы. 

ст.17 (1) 
п.1073 (2) 
 

       

1783. Окорка и распиловка фанерного сырья в помещении гидротермической 
обработки не допускаются. 

ст.17 (1) 
п.1073 

       

1784. Проемы, через которые осуществляется транспортировка чураков, 
оборудованы приспособлениями и устройствами (воздушно-тепловые завесы, 
тамбуры, подвесные щиты и тому подобное), исключающими сквозняки. 

ст.17 (1) 
п.1073 (2) 

       

1785. Температура воды в бассейнах гидротермической обработки не превышает 
+40 °С. 

ст.17 (1) 
п.1074 (2) 

       

1786. При необходимости применения гидротермической обработки сырья при 
жестких режимах с температурой воды до 70 °С предусмотрен обязательный слив 
воды перед загрузкой и выгрузкой бассейнов. 

ст.17 (1) 
п.1074 (2) 

       

1787. Контроль температуры воды в бассейнах при гидротермической обработке 
осуществляется автоматически. 

ст.17 (1) 
п.1074 (2) 

       

1788. Процессы загрузки и разгрузки бассейнов кряжами или чураками 
механизированы,  

ст.17 (1) 
п.1788 (2) 

       

1789. Управление механизмами загрузки и разгрузки бассейнов кряжами или 
чураками осуществляется дистанционно. 

ст.17 (1) 
п.107

5 (2) 
 

       

1790. Не допускается одновременная загрузка и разгрузка двух смежных бассейнов,  

ст.17 (1) 
п.107

5 (2) 
 

       

1791. Не допускается одновременная очистка и ремонт бассейна, смежного с 
работающим. 

ст.17 (1) 
п.107
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5 (2) 
 

1792. Снятие крышек с бассейнов или их секций механизировано. 
ст.17 (1) 
п.1076 (2) 

       

1793. Находиться на крышках бассейнов во всех случаях запрещается 
ст.17 (1) 
п.1076 (2) 

       

1794. Ограничение наибольшего уровня воды в бассейнах осуществляется 
посредством сливных труб. 

ст.17 (1) 
п.107

7 (2) 
 

       

1795. Перед проведением ремонтных работ, очисткой бассейнов вода из удалена, 
стенки бассейна охлаждены до температуры не более +45 °С,  

ст.17 (1) 
п.1078 (2) 

       

1796. Перед проведением ремонтных работ, очисткой бассейнов вентили 
трубопроводов подачи воды и пара закрыты, на вентилях вывешены запрещающие 
знаки. 

ст.17 (1) 
п.1078 (2) 

       

1797. Рабочие, обслуживающие бассейны с грузоподъемными механизмами, 
обучены безопасным приемам работы по программе стропальщика. 

ст.17 (1) 
п.1079 (2) 

       

1798. Рабочие мостики, проходы, площадки у открытых бассейнов регулярно 
очищаются от коры, мусора, снега и при необходимости (для устранения скольжения 
и падения) посыпаются песком. 

ст.17 (1) 
п.1080 (2) 

       

1799. Открытые бассейны по периметру оснащены сплошным ограждением 
высотой не менее 1 м. 

ст.17 (1) 
п. 1081 (2) 

       

1800. При силе ветра, скорость которого превышает установленную паспортом 
крана, а также ливневом дожде, тумане загрузка, разгрузка бассейнов и ремонтные 
работы не допускаются. 

ст.17 (1) 
п.1082 (2) 

       

1801. При эксплуатации грузоподъемных механизмов, управляемых с пола, 
обеспечен свободный проход для работника. Ширина проходов, свободных от 
оборудования, коммуникаций составляет не менее 1 м. 

ст.17 (1) 
п. 1083 (2) 

       

1802. Прогретые кряжи или чураки должны подаваться на механизмы их 
поштучной выдачи на продольный конвейер. 

ст.17 (1) 
п.1084 (2) 

       

1803. Загрузка конвейеров одновременно двумя или более кряжами или чураками 
не допускается. 

ст.17 (1) 
п.1084 (2) 

       

1804. Помещение, где производится лущение чурака и рубка ленты шпона, 
оснащено общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.1085 (2) 

       

1805. Разрывы между лущильными станками составляют не менее 1 м. 
ст.17 (1) 
п.1086 (2) 

       

1806. Расстояние от рабочего места лущильщика до конвейера, подающего чураки в 
лущильный цех (отделение), должно быть не менее 2 м. 

ст.17 (1) 
п.1086 (2) 
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1807. Процесс подачи чураков к конвейерам-накопителям и в центровочно-
загрузочное устройство механизирован. 

ст.17 (1) 
п.1087 (2) 

       

1808. Укладка чураков на конвейеры-накопители у лущильных станков 
производится в один ряд. 

ст.17 (1) 
п.1088 (2) 

       

1809. Чураки, поступающие на лущение, проверяются на отсутствие металлических 
включений 

ст.17 (1) 
п.1089 (2) 

       

1810. Удаления карандашей и отходов от лущильных станков осуществляется 
конвейерами. 

ст.17 (1) 
п. 1090 (2) 

       

1811. Конвейеры для удаления карандашей и отходов от лущильных станков, 
расположены ниже уровня пола. 

ст.17 (1) 
п. 1090 (2) 

       

1812. В случае расположения конвейера в туннеле последний имеет ширину не 
менее 2,5 м, высоту не менее 2 м и доступен для осмотра, ремонта конвейера во всех 
его точках. 

ст.17 (1) 
п. 1090 (2) 

       

1813. Лущение чурака не допускается при наличии необрубленных сучьев. 
ст.17 (1) 
п.1091 (2) 

       

1814. При установке чурака в шпиндели суппорт лущильного станка отводится от 
поверхности чурака на расстояние не менее 50 мм. 

ст.17 (1) 
п. 1092 (2) 

       

1815. Подача чурака из центровочно-загрузочного приспособления при наличии 
чураков в шпинделях лущильного станка или при неотведенном суппорте исключена. 

ст.17 (1) 
п.1093 (2) 

       

1816. При подаче чуракацентровочно-загрузочным приспособлением в шпиндели 
лущильного станка исключена возможность сброса чурака или перекоса его в момент 
центровки. 

ст.17 (1) 
п. 1094 (2) 

       

1817. Зона движения центровочно-загрузочного приспособления и лущения чурака 
оснащена средствами защиты, исключающими возможность нахождения в ней 
работника в процессе работы. 

ст.17 (1) 
п. 1095 (2) 

       

1818. Установка чурака и съем карандаша производиться при не вращающихся 
шпинделях лущильного станка. 

ст.17 (1) 
п.1096 (2) 

       

1819. При лущении исключено попадание осколков древесины в рабочую зону при 
расколе чурака или карандаша. 

ст.17 (1) 
п.1097 (2) 

       

1820. Очистка засоров между ножом и линейкой или чураком должна выполняться 
специальными устройствами или деревянными лопатками с длинными ручками после 
предварительного отключения оборудования от электросети. 

ст.17 (1) 
п. 1098 (2) 

       

1821. Длина лопаток для очистки  между ножом и линейкой или чураком 
превышает наибольший диаметр чурака не менее чем на 150 мм. 

ст.17 (1) 
п. 1098 (2) 

       

1822. Съем, установка и правка лущильного ножа производиться при наличии 
устройства надежного фиксирования траверсы прижимной линейки в поднятом 
положении. 

ст.17 (1) 
п.1099 (2) 

       

1823. Переноска лущильного ножа осуществляется в специальном футляре, ст.17 (1)        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
закрывающем лезвие по всей длине. п.1099 (2) 

1824. Бруски и оселки для правки ножей вложены в оправки с ручками. 
ст.17 (1) 
п.1099 (2) 

       

1825. Ремонтные и наладочные работы проводятся при надежном фиксировании 
ограничителя прогиба чурака в верхнем положении. 

ст.17 (1) 
п.1100 (2) 

       

1826. Ножницы для рубки шпона эксплуатируются только при наличии ограждений 
ножа или узла рубки. 

ст.17 (1) 
п.1101 (2) 

       

1827. Ручная подача ленты шпона к узлу резания автоматических ножниц 
осуществляется на расстоянии не менее 1 м от подающих роликов. 

ст.17 (1) 
п.1102 (2) 

       

1828. При рубке шпона на ножницах исключено самопроизвольное перемещение 
ножа. 

ст.17 (1) 
п.1103 (2) 

       

1829. Удаление обрезков шпона и мусора из зоны резания осуществляется 
специальными лопатками или щетками. 

ст.17 (1) 
п.1104 (2) 

       

1830. Удаление стопы шпона от ножниц механизировано.  
ст.17 (1) 
п. 1105 (2) 

       

1831. Удаление стопы шпона от ножниц производиться при выключенных 
ножницах и механизме укладки шпона. 

ст.17 (1) 
п.1105 (2) 

       

1832. При уборке отходов под подъемным столом предварительно устанавливаются 
металлические стойки или предохранительные упоры в вертикальное положение. 

ст.17 (1) 
п.1106 (2) 

       

1833. Помещение сушки шпона оборудовано общеобменной приточно-вытяжной 
вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.1107 (2) 

       

1834. Расстояние между сушилками, установленными в одной паре, составляет не 
менее 1,5 м. 

ст.17 (1) 
п.1108 (2) 

       

1835. Расстояние между стеной здания и сушилкой составляет не менее длины 
ролика плюс 1,5 м.  

ст.17 (1) 
п.1108 (2) 

       

1836. Расстояние между парами сушилок составляет не менее 4,5 м. 
ст.17 (1) 
п.1108 (2) 

       

1837. Загрузка и выгрузка шпона в роликовых сушилках механизирована. 
ст.17 (1) 
п.1109 (2) 

       

1838. Для ликвидации заломов шпона в роликовых сушилках применяются 
длинные стальные крючки и другие приспособления. 

ст.17 (1) 
п.1109 (2) 

       

1839. Эксплуатация сушилок осуществляется при герметично закрытых дверях ее 
секций. 

ст.17 (1) 
п.1110 (2) 

       

1840. Срабатывание сигнализации о заломах шпона на загрузочной этажерке перед 
сушильной камерой происходить с одновременной остановкой электродвигателей 
привода подачи. 

ст.17 (1) 
п.1111 (2) 

       

1841. Устранение залома шпона производится только после отключения привода 
сушилки. 

ст.17 (1) 
п.1111 (2) 
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1842. При удалении залома шпона используется передвижная душирующая 
установка. 

ст.17 (1) 
п.1111 (2) 

       

1843. Удаление залома шпона в загрузочном лифте или распределителе, 
находящемся в верхнем положении, производиться при установленном в рабочее 
положение предохранительном устройстве. 

ст.17 (1) 
п.1112 (2) 

       

1844. Разбор залома шпона в сушилках с паровым обогревом производится при 
отключенных вентиляторах и закрытых вентилях паропроводов. 

ст.17 (1) 
п.1113 (2) 

       

1845. Разбор залома шпона в сушилках с обогревом топочными газами – при 
открытом шибере дымовой трубы топки и включенном вентиляторе удаления 
отработанных газов. 

ст.17 (1) 
п.1113 (2) 

       

1846. Шибер дымовой трубы имеет приспособление, позволяющее переключать его 
с пола, и ограждающее устройство, препятствующее его выпадению. 

ст.17 (1) 
п.114 (2) 

       

1847. Контргрузы шибера дымовой трубы ограждены. 
ст.17 (1) 
п.1114 (2) 

       

1848. Воздух из камер охлаждения шпона роликовых сушилок удаляется в 
атмосферу. 

ст.17 (1) 
п.1115 (2) 

       

1849. Сушка шпона в сушилках производится при условии бесперебойной работы 
дымососов. 

ст.17 (1) 
п.1116 (2) 

       

1850. Места забора воздуха в воздуховодах сушилок ограждены сетками. 
ст.17 (1) 
п.1117 (2) 

       

1851. Все газоходы отработавшего агента сушки хвойного шпона 
теплоизолированы с обеспечением температуры газа до их выброса в атмосферу не 
ниже +130 °С и не выше +150 ± 10 °С. 

ст.17 (1) 
п.1118 (2) 

       

1852. Не допускается рециркуляция газовоздушной смеси в сушилках при сушке 
шпона из хвойных пород  

ст.17 (1) 
п.1119 (2) 

       

1853. Топочные газы в сушилке направляются при хорошо раскаленной футеровке 
камеры горения. 

ст.17 (1) 
п.1120 (2) 

       

1854. Поджигание мазута и наблюдение за факелом проводиться через глазки, 
находящиеся на топках для сжигания мазута. 

ст.17 (1) 
п.1121 (2) 

       

1855. Золоудаление из сборников и очистка искроосадочных камер топки при 
сжигании древесного топлива производится не реже одного раза в неделю. 

ст.17 (1) 
п.1122 (2) 

       

1856. Ограждения цепных передач механизмов загрузки и выгрузки сушилок 
сблокированы с пусковым устройством. 

ст.17 (1) 
п.1123 (2) 

       

1857. На выгрузке шпона из сушилок исключено накопление зарядов статического 
электричества. 

ст.17 (1) 
п.1124 (2) 

       

1858. Температура наружных поверхностей дверей сушилок не превышает 45 °С. 
ст.17 (1) 
п.1125 (2) 
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1859. Починка шпона на шпонопочиночном станке производится только при 
наличии ограждения просечки, надежно защищающего руки работающего. 

ст.17 (1) 
п.1126 (2) 

       

1860. Остатки ленты, мусор удаляются только при отключении станка от 
электросети с использованием волосяных щеток, деревянных лопаток. 

ст.17 (1) 
п.1127 (2) 

       

1861. Подача листов шпона на станок производится со стопы шпона, установленной 
на подъемный стол. 

ст.17 (1) 
п.1128 (2) 

       

1862. Подача материала в усовочный станок механизирована.  

ст.17 (1) 
п.112

9 (2) 
 

       

1863. Подача материала в усовочный станок осуществляться при помощи 
специального направляющего устройства с прижимами. 

ст.17 (1) 
п.1129 (2) 

       

1864. Работа на ребросклеивающих станках с применением клеев и клеевой нити 
осуществляется при работающей местной вытяжной вентиляции 

ст.17 (1) 
п.1130 (2) 

       

1865. На ребросклеивающих станках подающие ролики или вальцы, приводные 
механизмы, входное сопло нитеводителя, зона обогрева ограждены. 

ст.17 (1) 
п.1131 (2) 

       

1866. Выполнение работы по прочищению зазоров между подающими роликами 
проводиться при отключении станка от электросети специальными 
приспособлениями – лопаточками и скребками с удлиненными ручками. 

ст.17 (1) 
п.1132 (2) 

       

1867. Для чистки зазоров во входном и выходном соплах используется специальное 
приспособление. 

ст.17 (1) 
п.1133 (2) 

       

1868. Помещения, где производится склеивание шпона, оснащены приточно-
вытяжной вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.1134 (2) 

       

1869. Нанесение на поверхность листов шпона синтетических смол и клеев 
производится при наличии ограждений вальцов станка, сблокированных с пусковым 
устройством. 

ст.17 (1) 
п.1135 (2) 

       

1870. Работа на клеенаносящих станках допускается при наличии местной 
вытяжной вентиляции, сблокированной с пусковым устройством. 

ст.17 (1) 
п.1136 (2) 

       

1871. Сборка пакетов производится с обязательным использованием средств 
индивидуальной защиты: перчаток, халатов, фартуков прорезиненных, защитных 
паст. 

ст.17 (1) 
п.1137 (2) 

       

1872. Подача смолы в клееприготовительное помещение механизирована. 
ст.17 (1) 
п.1138 (2) 

       

1873. К клеемешалкам подведены водопровод и паропровод 
ст.17 (1) 
п.1139 (2) 

       

1874. Спуск сточной воды производится по сливным трубам в емкости-сборники. 
ст.17 (1) 
п.1140 (2) 

       

1875. Подача клея к клеенаносящим станкам механизирована  ст.17 (1)        
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п.1141 (2) 

1876. Подача клея к клеенаносящим станкам осуществляться по герметичным 
трубопроводам. 

ст.17 (1) 
п.1141 (2) 

       

1877. Для очистки станка к верхнему и нижнему вальцам подведена горячая и 
холодная вода и устроен отвод ее в отстойник. 

ст.17 (1) 
п.1142 (2) 

       

1878. Поворот вальцов клеенаносящего станка вручную выполняется при помощи 
специального устройства. 

ст.17 (1) 
п.1143 (2) 

       

1879. Отключение привода клеенаносящего станка со стороны подачи листов 
шпона  осуществляется в любой точке по длине вальцов. 

ст.17 (1) 
п.1144 (2) 

       

1880. Мытье и очистка корыта и вальцов проводиться при полной остановке 
клеенаносящего станка и механизма подачи серединок и производятся щетками с 
длинными ручками со стороны выхода шпона. 

ст.17 (1) 
п.1145 (2) 

       

1881. Исправление положения листов шпона в случае неправильного захвата 
вальцами проводиться при отключении станка от электросети. 

ст.17 (1) 
п.1146 (2) 

       

1882. Загрузка сырья в пресс и его разгрузка механизированы. 
ст.17 (1) 
п.1147 (2) 

       

1883. Передвижение этажерки пресса предупреждается светозвуковой 
сигнализацией. 

ст.17 (1) 
п.1148 (2) 

       

1884. Зона перемещения загрузочного и разгрузочного механизмов ограждена. 
ст.17 (1) 
п.1149 (2) 

       

1885. Работа на гидравлическом прессе при наличии утечек гидравлической 
жидкости, пара не допускается. 

ст.17 (1) 
п.1150 (2) 

       

1886. Скопление масла в приемнике гидравлического пресса не допускается. 
ст.17 (1) 
п.1150 (2) 

       

1887. Гидравлические насосы высокого и низкого давления установлены в 
отдельном помещении или ограждены. 

ст.17 (1) 
п.1151 (2) 

       

1888. Ремонтные работы на гидравлических прессах производятся после 
прекращения подачи рабочей жидкости в систему, при закрытых и не пропускающих 
пар вентилях паровой магистрали и охлаждении элементов пресса до температуры не 
более 45 °С. 

ст.17 (1) 
п. 1152 (2) 

       

1889. При смене сальниковой набивки или манжет у гидравлических прессов 
вентиль на подводящей линии от насосов к цилиндру надежно закрыт, плиты пресса 
зафиксированы в верхнем положении. Случайное опускание платформы в приямок 
исключено 

ст.17 (1) 
п. 1152 (2) 

       

1890. Эксплуатация гидравлических прессов производиться при отрегулированных 
на установленное давление редукционных клапанах гидравлических насосов. 

ст.17 (1) 
п.1153 (2) 

       

1891. Измерительные приборы прессов проверяются в установленные сроки. 
ст.17 (1) 
п.1154 (2) 
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1892. Парораспределительные колонки пресса, гибкие и жесткие паропроводные 
трубки имеют сплошное ограждение 

ст.17 (1) 
п.1155 (2) 

       

1893. Удаление мусора с плит пресса должно осуществляться специальными 
толкателями. 

ст.17 (1) 
п.1156 (2) 

       

1894. Трубопроводы высокого давления перед сдачей в эксплуатацию и ежегодно 
испытываются пробным давлением на 25 % выше рабочего. 

ст.17 (1) 
п.1157 (2) 

       

1895. Гидравлический пресс имеет зонт с механической вытяжкой. 
ст.17 (1) 
п.1158 (2) 

       

1896. Размеры зонта над гидравлическим прессом со стороны выгрузки должны 
быть на 0,7 м больше габаритов выгружаемой фанеры. 

ст.17 (1) 
п.1158 (2) 

       

1897. После прессования фанера выдерживаться в камерах или помещениях, 
оборудованных вытяжной механической вентиляцией, не менее 24 часов. 

ст.17 (1) 
п.1159 (2) 

       

1898. Подача слоистой клееной древесины для обрезки, удаление отходов, 
перемещение готовой продукции механизированы. 

ст.17 (1) 
п.1160 (2) 

       

1899. Пуск круглопильных станков производится после включения 
пневмотранспортной системы, сблокированной с пусковым устройством станка. 

ст.17 (1) 
п.1161 (2) 

       

1900. Обрезка слоистой клееной древесины на обрезных станках производится при 
ограждении выступающей над столом части пильного диска. 

ст.17 (1) 
п.1162 (2) 

       

1901. Ограждение пильного диска на обрезных станках механически подниматься 
пачкой на высоту пропила и опускаться в исходное положение. 

ст.17 (1) 
п.1162 (2) 

       

1902. При обрезке обеспечиваться плотный прижим пачки. 
ст.17 (1) 
п.1163 (2) 

       

1903. Высота распиливаемой пачки фанеры  соответствует паспортным данным 
станка. 

ст.17 (1) 
п.1164 (2) 

       

1904. Уборка отходов проводиться только со стороны выхода пакета специальными 
щетками с длинными ручками. 

ст.17 (1) 
п.1165 (2) 

       

1905. Для переноски дисковых пил применяются специальные футляры, ящики. 
ст.17 (1) 
п.1166 (2) 

       

1906. В эксплуатацию не допускаются дисковые пилы при отсутствии одного зуба и 
более; имеющие отверстие, не соответствующее диаметру вала. 

ст.17 (1) 
п.1167 (2) 

       

1907. Пульт управления станком и конвейерами расположен в безопасной зоне, 
ст.17 (1) 
п.1168 (2) 

       

1908. Обрезной станок оснащен средствами защиты, исключающими вылет отходов 
в рабочую зону. 

ст.17 (1) 
п.1168 (2) 

       

1909. Пуск шлифовальных станков производится после включения 
пневмотранспортной системы, сблокированной с пусковым устройством станка. 

ст.17 (1) 
п.1169 (2) 

       

1910. Бункеры для сбора пыли от шлифовальных станков расположены вне 
производственных помещений.  

ст.17 (1) 
п. 1170 (2) 
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1911. Бункеры для сбора пыли от шлифовальных станков оборудованы 
противовзрывными клапанами. 

ст.17 (1) 
п. 1170 (2) 

       

1912. Подача фанеры в шлифовальный станок механизирована 
ст.17 (1) 
п.1171 (2) 

       

1913. При шлифовании фанеры исключено накопление зарядов статического 
электричества. 

ст.17 (1) 
п.1172 (2) 

       

1914. Не допускается применение надорванной, неплотно склеенной или имеющей 
неровные края шлифовальной шкурки. 

ст.17 (1) 
п.1173 (2) 

       

1915. Шлифование листов фанеры в шлифовальных станках производится при 
закрытых ограждениях вальцов шлифовальной ленты. 

ст.17 (1) 
п.1174 (2) 

       

1916. Подача фанеры на упаковку и перемещение упакованной фанеры 
механизированы. 

ст.17 (1) 
п.1175 (2) 

       

1917. До уборки отходов под подъемными столами предварительно 
устанавливаются металлические упоры. 

ст.17 (1) 
п.1176 (2) 

       

ГЛАВА 72 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОГАНОГО ШПОНА 

        

1918. Помещения гидротермической обработки сырья оборудованы приточно-
вытяжной общеобменной вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.1177 (2) 

       

1919. Кряжи или брусья на тележке лесопильной горизонтальной рамы или 
ленточно-пильного станка надежно закреплены. 

ст.17 (1) 
п.1178 (2) 

       

1920. На концах рельсового пути тележки установлены ограничительные упоры, 
предохраняющие от схода ее с рельсов. 

ст.17 (1) 
п.1179 (2) 

       

1921. Зона перемещения тележки с материалом ограждена. 
ст.17 (1) 
п.1179 (2) 

       

1922. Управление ленточнопильными станками дистанционное с пульта, 
установленного в кабине. 

ст.17 (1) 
п.1180 (2) 

       

1923. Разделка сырья на брусья и ванчесы производиться при работающей 
светозвуковой сигнализации. 

ст.17 (1) 
п.1181 (2) 

       

1924. Загрузка и выгрузка сырья из бассейнов, вагонеток брусьями, ванчесами, 
закатка и выкатка их в автоклавы, пропарочные камеры механизированы. 

ст.17 (1) 
п.1182 (2) 

       

1925. Крышки автоклавов, а также двери пропарочных камер герметичные. 
ст.17 (1) 
п.1183 (2) 

       

1926. Полы пропарочных камер имеют уклон к одному из ее углов с устройством 
сборника конденсата глубиной не более 1 м, закрываемого решеткой из круглой стали 
с просветами между прутками не более 20 мм. 

ст.17 (1) 
п.1184 (2) 

       

1927. Пропарочная камера оборудована насосом для откачки конденсата, а 
бассейны – насосом для перекачки воды. 

ст.17 (1) 
п.1185 (2) 
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1928. Автоклавы имеют световое табло с сигнальной надписью: «Под давлением». 
ст.17 (1) 
п.1186 (2) 

       

1929. Автоклав оборудован блокировочным устройством, исключающим 
открывание крышки, если он находится под давлением. 

ст.17 (1) 
п.1187 (2) 

       

1930. Автоклавы, пропарочные камеры имеют специальный кран на трубе для 
контроля наличия или отсутствия в них пара и конденсата. 

ст.17 (1) 
п.1188 (2) 

       

1931. Перед разгрузкой пропарочных камер, автоклавов отключают пар, включают 
вентиляцию.  

ст.17 (1) 
п.1189 (2) 

       

1932. Открывать автоклав или пропарочную камеру до полного удаления пара не 
разрешается. 

ст.17 (1) 
п.1189 (2) 

       

1933. Автоклавы, пропарочные камеры, бассейны оборудованы контрольно-
измерительными приборами: манометрами, термометрами. 

ст.17 (1) 
п.1190 (2) 

       

1934. Гидротермическая обработка тропических пород древесины в бассейнах с 
температурой воды +85–90 °С осуществляется при наличие на бассейнах 
герметичных крышек с автоматическими затворами; 

ст.17 (1) 
п.1191 (2) 

       

1935. Гидротермическая обработка тропических пород древесины в бассейнах с 
температурой воды +85–90 °С осуществляется при наличие свободных бассейнов для 
обязательного слива воды из бассейна перед загрузкой и выгрузкой сырья; 

ст.17 (1) 
п.1191 (2) 

       

1936. Гидротермическая обработка тропических пород древесины в бассейнах с 
температурой воды +85–90 °С осуществляется при измерение температуры воды с 
помощью датчиков и автоматической записью показаний. 

ст.17 (1) 
п.1191 (2) 

       

1937. Подача бруса или ванчеса на стол шпонострогального станка механизирована 
и производиться по одной заготовке. 

ст.17 (1) 
п.1192 (2) 

       

1938. Ванчесы или брусья надежно закрепляются на столе станка. 
ст.17 (1) 
п.1193 (2) 

       

1939. Переворачивание брусьев или ванчесов производится с помощью 
грузоподъемных механизмов. 

ст.17 (1) 
п.1194 (2) 

       

1940. Техническое обслуживание и ремонт шпонострогального станка выполняются 
при надежном фиксировании ножевого суппорта и подъемного стола, исключающем 
возможность самопроизвольного их движения. 

ст.17 (1) 
п.1195 (2) 

       

1941. Пуск станка производиться одновременно двумя станочниками с 
противоположных сторон. 

ст.17 (1) 
п.1196 (2) 

       

1942. Очистка ножевой траверсы шпонострогального станка производится при 
помощи деревянной лопатки, щетки. 

ст.17 (1) 
п.1197 (2) 

       

1943. Ножи переносятся и перемещаются в специальных футлярах. 
ст.17 (1) 
п.1198 (2) 

       

1944. Удаление стопы шпона от шпонострогального станка механизировано. 
ст.17 (1) 
п.1199 (2) 
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1945. При съеме шпона на выходе с транспортера (стола) шпонострогального 
станка вручную и удалении стопы шпона от него ручными вагонетками принимаются 
меры, предотвращающие возможность захвата специальной одежды и травмирования 
станочника элементами движущихся и вращающихся частей станка 

ст.17 (1) 
п.1200 (2) 

       

ГЛАВА 73 
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ 

        

1946. Производственные помещения оснащены эффективно действующей 
общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.1201 (2) 

       

1947. Ванны для пропитки шпона расположены таким образом, чтобы к каждой 
ванне был свободный доступ со всех сторон. 

ст.17 (1) 
п.1202 (2) 

       

1948. Борта ванны выступают над уровнем пола не менее чем на 1 м. 
ст.17 (1) 
п.1202 (2) 

       

1949. Раствор подается в ванны по трубопроводам. 
ст.17 (1) 
п.1203 (2) 

       

1950. Загрузка и выгрузка кассет и крышек механизированы. 
ст.17 (1) 
п.1203 (2) 

       

1951. Ванны для пропитки шпона оснащены местной вытяжной вентиляцией 
(бортовыми отсосами), крышками. 

ст.17 (1) 
п.1204 (2) 

       

1952. Перед разгрузкой ванн раствор смолы перекачивается насосом в другую 
ванну. 

ст.17 (1) 
п.1205 (2) 

       

1953. После выполнения работ по загрузке и выгрузке ванна закрывается 
герметичной крышкой. 

ст.17 (1) 
п.1206 (2) 

       

1954. Уровень раствора в ванне автоматически регулируется.  
ст.17 (1) 
п.1207 (2) 

       

1955. Для очистки пола пользуются специальными моющими, нейтрализующими 
средствами. 

ст.17 (1) 
п.1208 (2) 

       

1956. Трубопроводы высокого давления, находящиеся в зоне постоянного 
обслуживания, закрыты защитными ограждениями. 

ст.17 (1) 
п.1209 (2) 

       

1957. На время загрузки и выгрузки камерных сушилок технологическая 
вентиляция выключена. 

ст.17 (1) 
п.1210 (2) 

       

1958. Укладка металлических прокладок и перемещение пакетов механизированы. 
ст.17 (1) 
п.1211 (2) 

       

1959. Этажерки пресса обеспечены автоматическими конечными выключателями. 
ст.17 (1) 
п.1212 (2) 

       

ГЛАВА 74 
ПРОИЗВОДСТВО СМОЛ И КЛЕЕВ 

        

1960. Помещения для производства смол имеют общеобменную приточно-
вытяжную вентиляцию и аварийную вентиляцию, обеспечивающую необходимый 

ст.17 (1) 
п.1213 (2) 
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воздухообмен. 
1961. Пролитые на пол агрессивные и ядовитые жидкости убрираются с 
использованием средств индивидуальной защиты. 

ст.17 (1) 
п.1214 (2) 

       

1962. Горючие жидкости (фенол, формалин) засыпают песком, собирают 
деревянной лопаткой и совком, нейтрализовывают известью или содой в специально 
отведенном месте. Место разлива жидкости промывают большим количеством воды. 

ст.17 (1) 
п.1215 (2) 

       

1963. Слив в канализацию пролитых на пол агрессивных и ядовитых жидкостей без 
предварительной их нейтрализации не допускается. 

ст.17 (1) 
п.1216 (2) 

       

1964. При неисправности аппаратов и контрольно-измерительных приборов синтез 
смол не допускается. 

ст.17 (1) 
п.1217 (2) 

       

1965. В цехе смол электропроводка и освещение смонтированы во 
взрывобезопасном исполнении. 

ст.17 (1) 
п.1218 (2) 

       

1966. Жидкие химикаты перевозятся в специальной таре пробками кверху, а 
сыпучие – в мешках.  

ст.17 (1) 
п.1219 (2) 

       

1967. На таре имеются предупредительные надписи. 
ст.17 (1) 
п.1219 (2) 

       

1968. Заполнение реакторов химикатами не превышает 0,8 их объема. 
ст.17 (1) 
п.1220 (2) 

       

ГЛАВА 75 
ПРОИЗВОДСТВО СПИЧЕК 

        

1969. Наличие специальных складских помещений для хранения химикатов, 
материалов и готовой продукции спичечного производства. 

ст.17 (1) 
п.1237 (2) 

       

1970. Двери на складе для хранения спичек должны иметь ширину не менее 2 м и 
располагаться по периметру склада не реже чем через 10 м одна от другой. 

ст.17 (1) 
п.1238 (2) 

       

1971. При использовании механических устройств для погрузки и разгрузки 
затаренной готовой продукции в необорудованных складах, чтобы не допустить 
деформации ящиков от нагрузки, их укладывают на высоту до 4 м, а в 
оборудованных – на высоту, равную высоте стеллажей. 

ст.17 (1) 
п.1239 (2) 

       

1972. Склады для хранения фосфора, бертолетовой соли и парафина должны быть 
выполнены из несгораемого материала. 

ст.17 (1) 
п.1240 (2) 

       

1973. Хранение бертолетовой соли на складе только в отдельных зданиях. 
ст.17 (1) 
п.1241 (2) 

       

1974. Обеспечение хранения на складе в ящиках или россыпью в закромах 
стеклобоя (ламповый, бутылочный или шквара). 

ст.17 (1) 
п.1242 (2) 

       

1975. Обеспечение транспортировки емкости с фосфорной кислотой только в 
закрытых ящиках с ручками или на специальных тележках.  

ст.17 (1) 
п.1243 (2) 

       

1976. Допуск к откупориванию бутылок только подготовленных лиц. 
ст.17 (1) 
п.1243 (2) 
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1977. Обеспечение снабжения участков спичечного производства, на которых 
возможно загорание одежды работающих, кошмами (специальными покрывалами, 
пропитанными противоотлеющим раствором) размером 1,5 x 2,2 м.  

ст.17 (1) 
п.1244 (2) 

       

1978. Обеспечение выделения кошмы на автоматное, коробконабивочное и 
коробконамазочное производства из расчета одна кошма на единицу основного 
оборудования. 

ст.17 (1) 
п.1244 (2) 

       

1979. Обеспечение выделения кошмы на отделения химического цеха, размола 
зажигательной и фосфорной масс – из расчета одна кошма на отделение. 

ст.17 (1) 
п.1244 (2) 

       

1980. Проведение гидротермической обработки чураков в камерах с герметически 
закрывающимися крышками. 

ст.17 (1) 
п.1246 (2) 

       

1981. должно производиться Обеспечение дистанционно управления со 
стационарного пульта механизмами загрузки и выгрузки чураков, открывания и 
закрывания крышек камер. 

ст.17 (1) 
п.1247 (2) 

       

1982. Оснащение камер гидротермической обработки чураков стационарной 
лестницей для спуска в них для проведения ремонтных и профилактических работ. 

ст.17 (1) 
п.1248 (2) 

       

1983. Обеспечение вывешивания на вентиль паропровода и на флажок механизма 
сбрасывания чураков плаката «Не включать – в камере люди!» перед началом работ в 
камере. 

ст.17 (1) 
п.1248 (2) 

       

1984. Диаметр кулачка, зажимающего чурак, должен быть больше сердцевинной 
гнили на 15–20 мм.  

ст.17 (1) 
п.1250 (2) 

       

1985. Зажимать чурак с сердцевинной гнилью, превышающей 2/3 диаметра чурака, 
запрещается. 

ст.17 (1) 
п.1250 (2) 

       

1986. Наличие ограждения рамки соломкорубительных и делительных станков 
вместе с ножом и резцами. 

ст.17 (1) 
п.1251 (2) 

       

1987. Ограждение рамки соломкорубительных и делительных станков должно быть 
сблокировано с пусковым устройством станка. 

ст.17 (1) 
п.1251 (2) 

       

1988. Наличие на соломкорубительных и делительных станках устройства, надежно 
удерживающего ножевую рамку в верхнем положении при правке ножей и резачков. 

ст.17 (1) 
п.1252 (2) 

       

1989. Наличие на станке со стороны движущегося ножа ограждения, 
исключающего случайное прикосновение работающего к нему. 

ст.17 (1) 
п.1253 (2) 

       

1990. Наличие механизированного способа загрузки спичечной соломки в 
пропиточные аппараты и ее выгрузки. 

ст.17 (1) 
п.1254 (2) 

       

1991. Температура воды в пропиточных аппаратах должна быть не выше 40 °С. 
ст.17 (1) 
п.1255 (2) 

       

1992. Обеспечение хранения запаса компонентов противоотлеющего состава в 
специально отведенном помещении и по объему не превышать двухсменной 
потребности. 

ст.17 (1) 
п.1256 (2) 

       

1993. Обеспечение хранения запаса компонентов противоотлеющего состава по ст.17 (1)        
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объему не превышающему двухсменной потребности. п.1256 (2) 
1994. Наличие механизированного способа подачи диаммония фосфата в 
специальную емкость для приготовления противотлеющего раствора.  

ст.17 (1) 
п.1257 (2) 

       

1995. Обеспечение переливания фосфорной кислоты из бутылей в мерную посуду 
помощи сифона или ручного насоса. 

ст.17 (1) 
п.1257 (2) 

       

1996. Обеспечение рабочих мест, где возможно попадание фосфорной кислоты и 
диаммония фосфата на кожу и одежду работающих, пол и тому подобное, средствами 
ее быстрой нейтрализации. 

ст.17 (1) 
п.1258 (2) 

       

1997. Обеспечение проведения работ, связанных с чисткой и ремонтом 
пропиточных аппаратов только после полной их остановки. 

ст.17 (1) 
п.1259 (2) 

       

1998. Обеспечение проведения работ, связанных с чисткой и ремонтом 
пропиточных аппаратов обязательно в защитном костюме. 

ст.17 (1) 
п.1259 (2) 

       

1999. Обеспечение сброса воды после промывки и неиспользованного раствора в 
общую канализацию после ее (его) специальной обработки. 

ст.17 (1) 
п.1260 (2) 

       

2000. Обеспечение установки соломкосушильных аппаратов не ближе 1,5 м один от 
другого.  

ст.17 (1) 
п.1261 (2) 

       

2001. При установке электродвигателя между аппаратами проход между двигателем 
и смежным аппаратом должен быть не менее 1 м. 

ст.17 (1) 
п.1261 (2) 

       

2002. Наличие звуковой сигнализации в соломкосушильном аппарате. 
ст.17 (1) 
п.1262 (2) 

       

2003. Двери сушильного аппарата должны быть сблокированы с пусковой и 
регулирующей аппаратурой таким образом, чтобы пуск аппарата при открытых 
дверях был невозможен, а открывание дверей было возможно только при отключении 
всех систем аппарата. 

ст.17 (1) 
п.1263 (2) 

       

2004. Снимать крышки защитного корпуса и входить в соломкосушильный аппарат 
разрешается только после выключения пара, электродвигателей и при температуре 
воздуха не более 40 °С. 

ст.17 (1) 
п.1264 (2) 

       

2005. Наличие механизированного способа загрузки и выгрузки спичечной соломки 
в шлифовальные барабаны. 

ст.17 (1) 
п.1265 (2) 

       

2006. Обеспечение включения шлифовальных барабанов и сортировочных станков 
при действующей приточно-вытяжной вентиляции общего воздухообмена и 
пневмотранспортной установке для транспортирования соломки. 

ст.17 (1) 
п.1266 (2) 

       

2007. Обеспечение расстояния между коробкоклеильными машинами, 
расположенными вдоль конвейеров, не менее 0,5 м. 

ст.17 (1) 
п.1267 (2) 

       

2008. Обеспечение расстояния между этикетировочными станками должно не менее 
1 м. 

ст.17 (1) 
п.1268 (2) 

       

2009. Наличие на каждой коробкоклеильной машине отдельного приспособления 
для пуска и остановки независимо от наличия централизованного пульта управления. 

ст.17 (1) 
п.1269 (2) 
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2010. Наличие ограждений вала формовочного болванчика вместе со 
сталкивающими щечками для безопасного выполнения технологического процесса 
формирования коробок из шпона. 

ст.17 (1) 
п.1270 (2) 

       

2011. Наличие ограждений вала формовочного болванчика вместе с гладилками для 
безопасного выполнения технологического процесса при склеивании внутренних 
коробок. 

ст.17 (1) 
п.1270 (2) 

       

2012. Все ограждения должны быть сблокированы так, чтобы доступ к 
огражденным частям коробкоклеильной машины был возможен после полной ее 
остановки. 

ст.17 (1) 
п.1270 (2) 

       

2013. Обеспечение наличие над рабочим местом на бункерах этикетировочных 
станков сплошных щитов. 

ст.17 (1) 
п.1271 (2) 

       

2014. Наличие ограждения узлов вырубки и формирования внутреннего коробка 
коробкоклеильной машины должны быть ограждены. 

ст.17 (1) 
п.1272 (2) 

       

2015. Наличие блокировки с пусковым устройством ограждения узлов вырубки и 
формирования внутреннего коробка коробкоклеильной машины. 

ст.17 (1) 
п.1272 (2) 

       

2016. Обеспечение проведения работ по чистке механизма загрузки заготовок 
наружного коробка и клеянки только после полной остановки машины. 

ст.17 (1) 
п.1273 (2) 

       

2017. Наличие ограждения узла соединения внутренней и наружной коробок 
этикетировочных станков.  

ст.17 (1) 
п.1274 (2) 

       

2018. Ограждение блокируется с приводом так, чтобы доступ к огражденному узлу 
был возможен только после полной остановки станка. 

ст.17 (1) 
п.1274 (2) 

       

2019. Обеспечение изготовления заготовок наружных частей спичечных коробок из 
картона только при исправном состоянии оборудования, ограждений, заземлений и 
предохранительных приспособлений. 

ст.17 (1) 
п.1275 (2) 

       

2020. Обеспечение проведения работ по вытягиванию и заправки бумажного 
полотна только после полной остановки печатной машины. 

ст.17 (1) 
п.1276 (2) 

       

2021. Обеспечение промывки и чистки клише не реже 2 раз в смену при полной 
остановке печатной машины.  

ст.17 (1) 
п.1277 (2) 

       

2022. Наличие металлических ящиков с крышками для хранения использованной 
ветоши. 

ст.17 (1) 
п.1277 (2) 

       

2023. Обеспечение наличия запаса материалов для промывки и чистки клише, 
находящегося в производственном помещении, не более 10 л на машину и 20 л в 
специально предназначенном для хранения месте.  

ст.17 (1) 
п.1278 (2) 

       

2024. Обеспечение наличия запаса материалов для промывки и чистки клише, 
находящегося в специально предназначенном для хранения месте, не более20 л на 
машину. 

ст.17 (1) 
п.1278 (2) 

       

2025. Обеспечение хранения материалов в герметических емкостях. 
ст.17 (1) 
п.1278 (2) 
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2026. Обеспечение обработки растворителем оборудования, инструментов и 
инвентаря, соприкасающегося с полиграфической краской по окончании смены. 

ст.17 (1) 
п.1279 (2) 

       

2027. Обеспечение удаление клея, налипшего на части машины, влажным 
способом.  

ст.17 (1) 
п.1280 (2) 

       

2028. Наличие в цеху подвода горячей воды для проведения работ по удалению 
клея, налипшего на части машины. 

ст.17 (1) 
п.1280 (2) 

       

2029. Обеспечение проведения по окончании смены работ по очистке от пыли и 
грязи узлов и механизмов, промывке клеянки, очистке от засохшего клея 
клеенамазочных звездочек, клеевых и поддерживающих роликов, а также полов в 
зоне обслуживания. 

ст.17 (1) 
п.1281 (2) 

       

2030. Обеспечение чистки теплой водой увлажняющей губки подающего механизма 
по мере ее загрязнения. 

ст.17 (1) 
п.1282 (2) 

       

2031. Обеспечение при проведении чистки механизма нанесения горячего клея 
защиту участков тела от попадания на них капель. 

ст.17 (1) 
п.1283 (2) 

       

2032. Наличие в автоматном цеху не менее одного запасного выхода наружу. 
ст.17 (1) 
п.1284 (2) 

       

2033. Наличие в автоматном цеху приточно-вытяжной и аварийной вентиляциями. 
ст.17 (1) 
п.1284 (2) 

       

2034. Наличие на окнах верхнего света и на окнах, расположенных на расстоянии 
до 3 м от спичечного агрегата, сетчатых ограждений, предохраняющих от попадания 
осколков стекла внутрь или окна застеклены армированным стеклом. 

ст.17 (1) 
п.1285 (2) 

       

2035. Обеспечение расстояния между спичечными автоматами, расположенными в 
ряд, не менее 4 м.  

ст.17 (1) 
п.1286 (2) 

       

2036. Обеспечение ширины проходов между спичечными автоматами и стенами с 
боковой и задней сторон спичечных автоматов не менее 1,5 м, а с передней стороны – 
не менее 3 м.  

ст.17 (1) 
п.1286 (2) 

       

2037. Обеспечение расстояния от верхней точки автомата до перекрытия не менее 
2 м. 

ст.17 (1) 
п.1286 (2) 

       

2038. Обеспечение уборки и промывки пола цеха у макального корыта не реже 2 
раз в смену.  

ст.17 (1) 
п.1287 (2) 

       

2039. Наличие регулярно очищаемого отстойника у приемника использованной 
воды. 

ст.17 (1) 
п.1287 (2) 

       

2040. Наличие в пневмотранспортных системах автоматических устройств, 
отключающих их при возникновении пожара. 

ст.17 (1) 
п.1288 (2) 

       

2041. Обеспечение наличия запаса готовых спичек у каждого спичечного автомата 
не более пяти кассет. 

ст.17 (1) 
п.1289 (2) 

       

2042. Наличие в спичечном автомате светозвуковой сигнализации для 
предупреждения о его пуске.  

ст.17 (1) 
п.1290 (2) 
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2043. Обеспечение продолжительности звукового сигнала не менее 8 с. 
ст.17 (1) 
п.1290 (2) 

       

2044. Наличие на спичечном автомате постоянных металлических лестниц для 
подъема обслуживающего персонала наверх. 

ст.17 (1) 
п.1291 (2) 

       

2045. Обеспечение проведения работ по очистке массы в макальном корыте от 
выпавшей соломки сетчатыми лопатами. 

ст.17 (1) 
п.1292 (2) 

       

2046. Обеспечение немедленного удаления влажной тряпкой и смывания пола, 
стенок ванн и приемников, деталей спичечного автомата и инструментов в случае их 
загрязнения зажигательной массой и парафином. 

ст.17 (1) 
п.1293 (2) 

       

2047. Обеспечение проведения всех операций по изготовлению и упаковке спичек в 
специальной одежде и головных уборах, не загрязненных зажигательной массой и 
парафином. 

ст.17 (1) 
п.1294 (2) 

       

2048. Наличие дежурного запаса спецодежды в автоматном цеху. 
ст.17 (1) 
п.1295 (2) 

       

2049. Обеспечение удаления спичек и спичечной соломки из спичечного автомата 
при остановке его на срок более двух суток.  

ст.17 (1) 
п.1296 (2) 

       

2050. Обеспечение освобождения от соломки и спичек одного нижнего полотна при 
остановке спичечного автомата менее чем на двое суток. 

ст.17 (1) 
п.1296 (2) 

       

2051. Обеспечение при кратковременных остановках спичечного автомата 
нахождение макальной плиты в макальном корыте. 

ст.17 (1) 
п.1296 (2) 

       

2052. Обеспечение снятие плиты с подъемных параллелей и опускание в ванну в 
случае остановки спичечного автомата при поднятой плите на срок более 5 минут. 

ст.17 (1) 
п.1296 (2) 

       

2053. Обеспечение при остановке цеха в межсменном графике удаление полностью 
остатков зажигательной массы и тщательное вымывание водой макального аппарата. 

ст.17 (1) 
п.1296 (2) 

       

2054. Наличие в помещении сборочного цеха не менее двух выходов наружу 
шириной не менее 1 м каждый. 

ст.17 (1) 
п.1297 (2) 

       

2055. Наличие при расположении коробконабивочных станков в 2 ряда прохода 
между ними не менее 3 м. 

ст.17 (1) 
п.1298 (2) 

       

2056. При расположении этикетировочных станков параллельно ряду 
коробконабивочных станков прохода между ними составляет не менее 3,5 м. 

ст.17 (1) 
п.1298 (2) 

       

2057. Обеспечение расстояния между осями коробконабивочных станков в ряду не 
менее 3,5 м.  

ст.17 (1) 
п.1298 (2) 

       

2058. Обеспечение при расположении коробконабивочных станков у стены 
расстояния не менее 1 м. 

ст.17 (1) 
п.1298 (2) 

       

2059. Если вдоль коробконабивочных станков проходит конвейер, то они могут 
быть установлены относительно конвейера без разрывов, расстояние от стеллажей 
для спичек до магазина станка должно быть не менее 3 м.  

ст.17 (1) 
п.1298 (2) 
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2060. Наличие прохода между стеллажами не менее 2 м. 
ст.17 (1) 
п.1298 (2) 

       

2061. Наличие блокировки дверцы магазина коробконабивочного станка с главным 
приводом станка так, чтобы зарядка магазина спичками была возможна только после 
полной остановки станка, а его пуск – только после закрывания дверцы магазина. 

ст.17 (1) 
п.1299 (2) 

       

2062. Наличие защитных кожухов на ведущей и холостой звездочке цепного 
конвейера коробконабивочных станков. 

ст.17 (1) 
п.1300 (2) 

       

2063. Обеспечение хранения кассет со спичками на стеллажах высотой не менее 
0,6 м от пола с применением металлических прокладок в случае укладки кассет одна 
на другую. 

ст.17 (1) 
п.1301 (2) 

       

2064. Обеспечение станочников коробконабивочных станков приспособлениями 
для упорядочивания наполненных спичечных коробок в лотках. 

ст.17 (1) 
п.1302 (2) 

       

2065. Обеспечение переноски станочниками коробконабивочных станков 
одновременно не более двух кассет со спичками. 

ст.17 (1) 
п.1303 (2) 

       

2066. Наличие и применение для удаления ломаных и упорядочивания неправильно 
уложенных в кассеты спичек приспособления из материалов, не накапливающих 
статическое электричество. 

ст.17 (1) 
п.1304 (2) 

       

2067. Постоянное наличие около коробконабивочных станков средств тушения 
вспышек спичек (ведра с водой, швабры, щетки и тому подобное). 

ст.17 (1) 
п.1305 (2) 

       

2068. Обеспечение нахождения отделения для сортировки и укладки рассыпанных 
спичек на свободной площадке и расстоянии не менее 6 м от станков другого 
отделения при нахождении его в общем помещении сборочного цеха. 

ст.17 (1) 
п.1306 (2) 

       

2069. Обеспечение ежесменной очистки от загрязнений станка для укладки 
рассыпанных спичек. 

ст.17 (1) 
п.1307 (2) 

       

2070. Обеспечение запрета хранения в цехе более 10 кассет со спичками в одном 
месте. 

ст.17 (1) 
п.1308 (2) 

       

2071. Обеспечение недопустимости скапливания у коробконабивочных станков 
более 2000 коробок, наполненных спичками. 

ст.17 (1) 
п.1308 (2) 

       

2072. Обеспечение расстояния между коробконамазочными машинами не менее 1 
м. 

ст.17 (1) 
п.1309 (2) 

       

2073. Обеспечение проведения мокрой очистки всех деталей коробконамазочных 
машин, соприкасающихся с фосфорной массой при смене очередной порции 
фосфорной массы или окончании работы.  

ст.17 (1) 
п.1310 (2) 

       

2074. Обеспечение недопустимости соскабливания фосфорной массы сухими 
предметами. 

ст.17 (1) 
п.1310 (2) 

       

2075. Наличие запаса фосфорной массы в помещении сборочного цеха (у 
автоматических линий) не превышающего сменной потребности. 

ст.17 (1) 
п.1311 (2) 

       

2076. Обеспечение при укупорке ящиков в сборочном цехе расстояния от места ст.17 (1)        
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проведения этих работ до станков не менее 3 м. п.1312 (2) 
2077. Обеспечение размеров для одного рабочего места на укупорке ящиков не 
менее 2,5 x 2,5 м. 

ст.17 (1) 
п.1313 (2) 

       

2078. Обеспечение нахождение гвоздей и металлической ленты для укупорки 
фанерных ящиков возле рабочего места упаковщика на специальных подставках. 

ст.17 (1) 
п.1314 (2) 

       

2079. Обеспечение наличия запаса укупоренных ящиков в помещении цеха не 
превышающего сменной выработки.  

ст.17 (1) 
п.1315 (2) 

       

2080. Обеспечение хранения спичек на расстоянии не менее 3 м от станков и 
оборудования. 

ст.17 (1) 
п.1315 (2) 

       

2081. Наличие на автоматической линии защитных, предохранительных и 
блокирующих устройств, исключающих опасное соприкосновение человека с 
движущимися элементами. 

ст.17 (1) 
п.1316 (2) 

       

2082. Наличие на автоматической линии светозвуковой сигнализации. 
ст.17 (1) 
п.1316 (2) 

       

2083. Обеспечение удаления заломов спичек и коробок на автоматической линии 
только после полной ее остановки. 

ст.17 (1) 
п.1317 (2) 

       

2084. Наличие и применение специальных крючков, изготовленных из цветных 
металлов при выбирании дефектных и не сориентированных коробок. 

ст.17 (1) 
п.1317 (2) 

       

2085. Обеспечение своевременного удаления отходов из зоны обслуживания 
автоматической линии не реже 2 раз в смену для недопущения их накапливания. 

ст.17 (1) 
п.1318 (2) 

       

2086. Обеспечение выдвижения макальной плиты при остановке автомата на срок 
более 5 минут.  

ст.17 (1) 
п.1319 (2) 

       

2087. Обеспечение регулярного удаления влажной ветошью налипшей массы с 
макальной плиты. 

ст.17 (1) 
п.1319 (2) 

       

2088. Обеспечение проведения работ по  ремонту парафинирующего и макального 
устройства, а также удаление грязи, коробок, соломки и отходов только при остановке 
автомата. 

ст.17 (1) 
п.1320 (2) 

       

2089. Обеспечение удаления бракованных спичечных коробок из зоны вращения 
механизмов только крючком. 

ст.17 (1) 
п.1321 (2) 

       

2090. Обеспечение удаления на ходу смятых и попавших под ленту конвейера 
коробок лишь за пределами зон, ограниченных специальными указателями. 

ст.17 (1) 
п.1322 (2) 

       

2091. Обеспечение остановки агрегата при возникновении заторов, поломок 
механизмов или при возникновении необходимости удаления отходов в зоне 
обслуживания узла выдачи коробок в линию.. 

ст.17 (1) 
п.1323 (2) 

       

2092. Обеспечение проведение работы по удалению на компенсационном столе 
застрявших или бракованных коробок из-под механизма сталкивания (вертушки) и в 
местах передачи коробок в линию или в лотки после полной остановки агрегата. 

ст.17 (1) 
п.1324 (2) 
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2093. Обеспечение отделение одно от другого несгораемыми перегородками с 
плотно пригнанными дверями в помещении химического цеха отделения: 
развесочное, дробильное, размола фосфорной и зажигательной масс, приготовления 
клеевой композиции, кладовая для хранения текущего запаса химикатов. 

ст.17 (1) 
п.1325 (2) 

       

2094. Наличие помимо выходов в цеха и выхода наружу в развесочном отделении и 
отделении для размола компонентов зажигательной и фосфорной масс. 

ст.17 (1) 
п.1325 (2) 

       

2095. Наличие во всех помещениях химического цеха принудительной приточно-
вытяжной вентиляции. 

ст.17 (1) 
п.1326 (2) 

       

2096. Запас материалов в химическом цехе не превышает двухсменную 
потребность. 

ст.17 (1) 
п.1327 (2) 

       

2097. Сменная потребность бертолетовой соли и фосфора, оставленная в 
химическом цехе по окончании работы, находиться в укупоренной таре. 

ст.17 (1) 
п.1327 (2) 

       

2098. Зажигательная масса в химическом цехе (кладовой) храниться не более 2 
суток. 

ст.17 (1) 
п.1328 (2) 

       

2099. Фосфорная масса в химическом цехе (кладовой) храниться не более 5 суток 
ст.17 (1) 
п.1328 (2) 

       

2100. Зажигательная и фосфорная масса в химическом цехе (кладовой) храниться в 
количестве, не превышающем суточную потребность. 

ст.17 (1) 
п.1328 (2) 

       

2101. Зажигательная и фосфорная масса в химическом цехе (кладовой) хранится в 
местах, расположенных не ближе 4 м от шаровых мельниц. 

ст.17 (1) 
п.1328 (2) 

       

2102. Посуда емкостью более 50 кг для приготовления и хранения спичечной массы 
к употреблению не допускается. 

ст.17 (1) 
п.1329 (2) 

       

2103. Для приготовления и хранения спичечной массы используется металлическая 
посуда, с приспособлениями для переноски. 

ст.17 (1) 
п.1329 (2) 

       

2104. В химическом цехе установлена ванна с теплой водой для мытья посуды и 
инвентаря.  

ст.17 (1) 
п.1330 (2) 

       

2105. Регулярно, 1–2 раза в сутки, ванна для мытья посуды и инвентаря, очищается 
от осадков. 

ст.17 (1) 
п.1330 (2) 

       

2106. При каждой смене зажигательной массы, при опорожнении посуды и 
окончании работы все оборудование, инструмент, посуда и прочий инвентарь, 
соприкасающийся с массой, подвергается водоструйной мойке. 

ст.17 (1) 
п.1331 (2) 

       

2107. Развеска химикатов производится в специальных шкафах, оборудованных 
вытяжной вентиляцией. 

ст.17 (1) 
п.1332 (2) 

       

2108. Шаровые мельницы снабжены механизмом наклона барабана для его загрузки 
и выгрузки. 

ст.17 (1) 
п.1333 (2) 

       

2109. Наниматель обеспечивает работников химического и автоматного цехов 
спецодеждой с огнестойкой пропиткой. 

ст.17 (1) 
п.1334 (2) 
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2110. Рабочие в специальной одежде, загрязненной зажигательной или фосфорной 
массой, а также парафином, к работе в химическом и автоматном цехах не 
допускаются.  

ст.17 (1) 
п.1335 (2) 

       

2111. Специальная одежда, загрязненная зажигательной или фосфорной массой, а 
также парафином при выполнении работ в химическом и автоматном цехах 
заменяется на чистую. 

ст.17 (1) 
п.1335 (2) 

       

2112. Клейстероварочное отделение расположено в изолированном помещении  
ст.17 (1) 
п.1336 (2) 

       

2113. Клейстероварочное отделение оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 
ст.17 (1) 
п.1336 (2) 

       

2114. Клеевые поливинилацетатные композиции хранится в закрытой таре из 
алюминия или пластмассы.  

ст.17 (1) 
п.1337 (2) 

       

2115. Клеевые поливинилацетатные композиции хранится в отдельном помещении. 
ст.17 (1) 
п.1337 (2) 

       

2116. Все работы по взвешиванию и приготовлению композиций производятся в 
резиновых перчатках. 

ст.17 (1) 
п.1338 (2) 

       

2117. Для хранения щелока и квасцов применяется металлическая посуда. 
ст.17 (1) 
п.1339 (2) 

       

2118. Розлив щелока и квасцов производится мерниками с рукоятками. 
ст.17 (1) 
п.1340 (2) 

       

2119. В помещение для очистки и мойки посуды и тары, в клейстероварочном 
отделении, подведена горячая и холодная вода. 

ст.17 (1) 
п.1341 (2) 

       

2120. В клейстероварочном отделении выделено отдельное помещение для очистки 
и мойки посуды и тары. 

ст.17 (1) 
п.1341 (2) 

       

2121. При пуске пара в варочный бак паровые вентили открываются медленно во 
избежание гидравлических ударов.  

ст.17 (1) 
п.1342 (2) 

       

2122. Давление сжатого воздуха при перекачке каустического раствора и суспензии 
в варочный бак не превышает 0,7 кгс/см

2
. 

ст.17 (1) 
п.1342 (2) 

       

2123. Трубопровод, подводящий пар для варки клейстера, в клейстероварочном 
отделении имеет не менее двух запорных вентилей. 

ст.17 (1) 
п.1343 (2) 

       

2124. Не допускается устанавливать вентили на гибких шлангах или на подвижных 
частях трубопровода. 

ст.17 (1) 
п.1344 (2) 

       

2125. Производство спичек специального назначения допускается только при 
наличии разработанных для каждого вида продукции инструкций по безопасности и 
при осуществлении всех мероприятий предупредительного характера, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

ст.17 (1) 
п.1345 (2) 

       

РАЗДЕЛ VIII ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ.  
ГЛАВА 76 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2126. Расчистка площадей, корчевка пней, уничтожение нежелательной растительности, 
подготовка почвы, посев и посадка леса, работы в лесных питомниках организованы и 
производятся в соответствии с технологическими регламентами, утвержденными 
главным лесничим. 

ст. 17 (1), 
п. 1346 (2) 

       

2127. В регламентах установлен порядок и способ ведения работ в зависимости от 
размера площадей, рельефа местности, количества пней и порубочных остатков, 
наличия механизированных средств, зоны и меры безопасности. 

ст. 17 (1), 
п. 1346 (2) 

       

2128. Бригады на лесохозяйственных работах обеспечены домиками для отдыха и 
обогрева. 

ст. 17 (1), 
п. 1347 (2) 

       

2129. Бригады на лесохозяйственных работах обеспечены питьевой водой. 
ст. 17 (1), 
п. 1347 (2) 

       

2130. Бригады на лесохозяйственных работах обеспечены медицинскими аптечками. 
ст. 17 (1), 
п. 1347 (2) 

       

2131. Площадь, предназначенная для проведения работ, заранее обследуется, опасные 
места (обрывы, поваленные деревья, камни и тому подобное) отмечены знаками 
безопасности. 

ст. 17 (1), 
п. 1349 (2) 

       

2132. Места отдыха на площадке, предназначенной для проведения работ, отмечены 
знаками безопасности. 

ст. 17 (1), 
п. 1349 (2) 

       

2133. При работе машинно-тракторных агрегатов предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала. Не допускается 
нахождение в кабине трактора, а также на участке производства работ лиц, не 
связанных с выполнением технологического процесса. 

ст. 17 (1), 
п. 1350 (2) 

       

2134. Машины и оборудование закреплены персонально за каждым работником 
(трактористом-машинистом) приказом по организации. 

ст. 17 (1), 
п. 1351 (2) 

       

2135. При временной передаче машины другому работнику издается соответствующее 
письменное распоряжение.  

ст. 17 (1), 
п. 1351 (2) 

       

2136. При временной передаче машины другому работнику с ним проводится 
внеплановый инструктаж. 

ст. 17 (1), 
п. 1351 (2) 

       

2137. При проведении работ, в которых заняты двое или более человек, назначен 
старший. 

ст. 17 (1), 
п. 1352 (2) 

       

2138. Прицепка и навеска оборудования на машины производятся лицами, 
обслуживающими их, с применением инструмента и подъемных приспособлений. 

ст. 17 (1), 
п. 1353 (2) 

       

2139. Агрегатирование лесохозяйственных машин производится только с теми базовыми 
машинами, которые рекомендованы заводом-изготовителем. 

ст. 17 (1), 
п. 1354 (2) 

       

2140. При работе лесохозяйственных машин люди на навесных орудиях и рядом с ними 
при их подъеме и опускании не находятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1355 (2) 

       

2141. При работе разворот лесохозяйственных машин осуществляется в местах, где нет ст. 17 (1),        
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препятствий, мешающих его выполнению. п. 1355 (2) 

2142. При работе лесохозяйственных машин обеспечено движение при преодолении 
препятствий только на 1-й передаче, переезд через поваленные деревья под прямым 
углом, через небольшие углубления – под углом 15–20° к оси движения. 

ст. 17 (1), 
п. 1355 (2) 

       

2143. При работе лесохозяйственных машин для переезда через рвы и канавы сооружение 
прочных настилов обеспечено. 

ст. 17 (1), 
п. 1355 (2) 

       

2144. При работе лесохозяйственных машин перевод навесного (прицепного) 
оборудования в транспортное положение при преодолении препятствий и разворотах 
с дополнительной фиксацией его при переездах с одного участка на другой 
осуществляется. 

ст. 17 (1), 
п. 1355 (2) 

       

2145. При регулировке и замене навесного и прицепного оборудования трактор 
установлен на ровной площадке.  

ст. 17 (1), 
п. 1356 (2) 

       

2146. При регулировке и замене навесного и прицепного оборудования оборудование 
опущено на землю. 

ст. 17 (1), 
п. 1356 (2) 

       

2147. При регулировке и замене навесного и прицепного оборудования исключено 
самопроизвольное движение трактора и оборудования. 

ст. 17 (1), 
п. 1356 (2) 

       

2148. При проезде мостов, дамб, плотин и других сооружений осуществляется проверка 
их исправности. 

ст. 17 (1), 
п. 1357 (2) 

       

ГЛАВА 77 
ЗАГОТОВКА И ОБРАБОТКА ЛЕСОСЕМЕННОГО СЫРЬЯ И ЛЕСНЫХ СЕМЯН 

        

2149. Сбор лесосеменного сырья с растущих деревьев с подъемом на высоту выше 
1,3 м женщинами и лицами моложе восемнадцати лет не проводится. 

ст. 17 (1), 
п. 1360 (2) 

       

2150. Рабочие, занятые сбором лесосеменного сырья с растущих деревьев с 
подъемом на высоту, прошли при поступлении на работу предварительные 
медицинские осмотры. 

ст. 17 (1), 
п. 1361 (2) 

       

2151. Рабочие, занятые сбором лесосеменного сырья с растущих деревьев с 
подъемом на высоту, прошли периодические медицинские осмотры. 

ст. 17 (1), 
п. 1361 (2) 

       

2152. Сбор лесосеменного сырья осуществляется звеньями не менее 2 человек. 
Один из рабочих назначен старшим. 

ст. 17 (1), 
п. 1362 (2) 

       

2153. Во время сбора лесосеменного сырья звеньями не менее 2 человек один из 
рабочих назначен старшим. 

ст. 17 (1), 
п. 1362 (2) 

       

2154. Сбор лесосеменного сырья с растущих деревьев осуществляется с помощью 
необходимых приспособлений. 

ст. 17 (1), 
п. 1363 (2) 

       

2155. Переносные лестницы, стремянки оборудованы устройствами, 
предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2156. Нижние концы переносных лестниц, стремянок оснащены оковками с 
острыми металлическими наконечниками. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 
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2157. Верхние ступеньки переносных лестниц, стремянок покрыты нескользящим 
материалом. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2158. На стремянках длиной более 3 м под ступеньками установлены не менее двух 
металлических стяжных болтов. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2159. Раздвижные лестницы и стремянки оборудованы устройствами, 
исключающими возможность их самопроизвольного сдвига. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2160. Общая длина лестницы не превышает 5 м. 
ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2161. Лестницы длиной 5 м, начиная с высоты 3 м, оборудованы ограждениями в 
виде дуг. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2162. Ступени деревянных лестниц врезаны в тетивы. 
ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2163. Ступени деревянных лестниц, которые врезаны в тетивы, скреплены каждые 
2 м стяжками-болтами. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2164. Расстояние между ступенями переносных лестниц и раздвижных лестниц-
стремянок составляет не более 0,25 и менее 0,15 м. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2165. Под нижние концы лестниц и стремянок камни, доски, ветви, сучья и другие 
предметы для придания устойчивости не подложены. 

ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2166. Работы на одной лестнице, стремянке двумя рабочими не производятся. 
ст. 17 (1), 
п. 1364 (2) 

       

2167. Сбор лесосеменного сырья с деревьев высотой более 5 м осуществляется с 
помощью подъемников. 

ст. 17 (1), 
п. 1365 (2) 

       

2168. Сбор лесосеменного сырья с деревьев высотой более 5 м осуществляется с 
помощью специальных лазов. 

ст. 17 (1), 
п. 1365 (2) 

       

2169. Рабочие на заготовке лесосеменного сырья и семян с растущих деревьев 
обеспечены предохранительными поясами. 

ст. 17 (1), 
п. 1367 (2) 

       

2170. Рабочие на заготовке лесосеменного сырья и семян с растущих деревьев 
обеспечены защитными касками. 

ст. 17 (1), 
п. 1367 (2) 

       

2171. Рабочие на заготовке лесосеменного сырья и семян с растущих деревьев 
обеспечены защитными очками. 

ст. 17 (1), 
п. 1367 (2) 

       

2172. Рабочие на заготовке лесосеменного сырья и семян с растущих деревьев 
обеспечены исправным инвентарем и инструментом. 

ст. 17 (1), 
п. 1367 (2) 

       

2173. Сбор лесосеменного сырья производится с помощью специальных 
приспособлений. 

ст. 17 (1), 
п. 1368 (2) 

       

2174. При сборе лесосеменного сырья работники на ветви кроны деревьев не 
переходят. 

ст. 17 (1), 
п. 1368 (2) 

       

2175. Конструкция лазов обеспечивает компактность и удобство в работе, 
переноске и транспортировке. 

ст. 17 (1), 
п. 1369 (2) 
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2176. Сбор лесосеменного сырья с опасных деревьев, подпиленных деревьев не 
производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1370 (2) 

       

2177. Сбор лесосеменного сырья с поваленных деревьев – при нахождении на их 
стволах, обрубке сучьев и в опасной зоне валки леса не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1370 (2) 

       

2178. Сбор лесосеменного сырья с растущих деревьев – во время дождя и после 
него, до высыхания ствола и сучьев, при обледенении стволов, в снегопад, туман, при 
скорости ветра более 6,5 м/с не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1370 (2) 

       

2179. Сбор лесосеменного сырья с поваленных деревьев, расположенных вдоль 
склона крутизной более 20° и поперек склона крутизной более 15; без 
предварительной проверки их устойчивости и надежной привязки к здоровым пням 
или растущим деревьям не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1370 (2) 

       

2180. Сбор лесосеменного сырья ближе 10 м от сбрасываемой со щита трактора 
пачки хлыстов (сортиментов) не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1370 (2) 

       

2181. Сбор лесосеменного сырья одновременно с уборкой сучьев не производится. 
ст. 17 (1), 
п. 1370 (2) 

       

2182. Сбор лесосеменного сырья в опасной зоне при производстве погрузочно-
разгрузочных работ не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1370 (2) 

       

2183. Шишкосушилки оборудованы автоматизированным управлением процесса 
движения материала при сушке. 

ст. 17 (1), 
п. 1371 (2) 

       

2184. Управление подачей горячего воздуха в камеры шишкосушилок, наблюдение 
за температурой осуществляется из помещения, изолированного от камеры сушки. 

ст. 17 (1), 
п. 1371 (2) 

       

2185. Температура воздуха в помещениях при загрузке шишкосушилок и обработке 
семян не превышает +28 °С. 

ст. 17 (1), 
п. 1371 (2) 

       

2186. При загрузке шишкосушилок и обработке семян оборудование остановлено и 
обесточено. 

ст. 17 (1), 
п. 1371 (2) 

       

2187. Высота чердачного помещения в местах засыпки шишек в барабан и на 
решетку (через люк) не менее 2,3 м.  

ст. 17 (1), 
п. 1372 (2) 

       

2188. В местах засыпки шишек в шишкосушилку через люк люки ограждены. 
ст. 17 (1), 
п. 1372(2) 

       

2189. К выполнению работ в шишкосушилках несовершеннолетние лица не 
привлекаются. 

ст. 17 (1), 
п. 1373(2) 

       

2190. Продолжительность пребывания работника в сушильной камере во время ее 
действия не превышает 5 минут. 

ст. 17 (1), 
п. 1374(2) 

       

2191. В шишкосушилке, не имеющей изолированной сушильной камеры, 
производить какие-либо работы в период сушки не производятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1375(2) 

       

2192. Сушильная камера оборудована низковольтным освещением (12–42 В), 
включаемым снаружи камеры. 

ст. 17 (1), 
п. 1376(2) 
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2193. Дверцы камеры оборудованы запорами, открываемыми как снаружи, так и 
изнутри камеры. 

ст. 17 (1), 
п. 1377(2) 

       

2194. Дымоход огнедействующей шишкосушилки очищается от продуктов 
сгорания не реже 1 раза в год трубоочистным приспособлением. 

ст. 17 (1), 
п. 1378(2) 

       

2195. Розжиг печи (котла) с использованием легковоспламеняющихся жидкостей не 
производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1379(2) 

       

2196. Передвижные шишкосушилки установлены на расстоянии не менее 50 м от 
строений. 

ст. 17 (1), 
п. 1380(2) 

       

2197. Стационарные и передвижные шишкосушилки оборудованы 
молниеотводами. 

ст. 17 (1), 
п. 1381(2) 

       

2198. Стационарные и передвижные шишкосушилки оборудованы средствами 
пожаротушения. 

ст. 17 (1), 
п. 1381(2) 

       

2199. Рабочие, обслуживающие стационарные и передвижные шишкосушилки, 
ознакомлены с правилами пожарной безопасности. 

ст. 17 (1), 
п. 1381(2) 

       

ГЛАВА 78 
РАСКОРЧЕВКА И РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ 

        

2200. На пешеходных тропах и дорогах, пересекающих осваиваемую лесную 
площадь, на которой ведутся механизированные работы, установлены знаки 
безопасности, запрещающие проход людей и проезд техники. 

ст. 17 (1), 
п. 1382(1) 

       

2201. Ответственность за правильное и своевременное ограждение троп и дорог 
знаками возложена на руководителя работ. 

ст. 17 (1), 
п. 1382(2) 

       

2202. Работа агрегатов на пересеченной местности (овраги, ложбины), после 
сильных дождей до просыхания грунта, при проливных дождях, грозе, сильных 
снегопадах, гололедице, густых туманах и при скорости ветра свыше 11 м/с на 
участках вблизи стен леса или единичных деревьев (семенников, недорубов) не 
ппроизводится. 

ст. 17 (1), 
п. 1383(2) 

       

2203. При одновременной работе двух машин расстояние между ними составляет 
не менее 60 м. 

ст. 17 (1), 
п. 1384 (2) 

       

2204. Участки с наклонным и искривленным кустарником расчищены со стороны, 
противоположной его наклону. 

ст. 17 (1), 
п. 1385 (2) 

       

2205. На слабых грунтах (осушенных болотах, сильно увлажненных почвах) работа 
машин организована после промерзания грунта. 

ст. 17 (1), 
п. 1386 (2) 

       

2206. Регулировочные и наладочные работы, а также очистку агрегата от 
кустарника и обломков деревьев, мешающих выполнению технологического процесса 
или создающих опасность для работы, проводятся только после остановки трактора.  

ст. 17 (1), 
п. 1387 (2) 

       

2207. Во время регулировочных и наладочных работ, а также при очистке агрегата 
рабочий орган опущен на землю или надежную подставку. 

ст. 17 (1), 
п. 1387 (2) 

       

2208. Машины, используемые на расчистке площадей, оборудованы ст. 17 (1),        
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искрогасителями. п. 1388 (2) 
2209. При проведении раскорчевки и расчистки площадей работы с неисправным 
трактором или оборудованием не производятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1389 (2) 

       

2210. При проведении раскорчевки и расчистки площадей движение агрегата, 
подъем и опускание отвала, ножа, фрезы производятся после подачи звукового или 
другого сигнала. 

ст. 17 (1), 
п. 1389 (2) 

       

2211. При проведении раскорчевки и расчистки площадей во время навешивания 
рабочего органа работники между ним и трактором не находятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1389 (2) 

       

2212. При проведении раскорчевки и расчистки площадей работы без защитной 
решетки, предусмотренной конструкцией, не производятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1389 (2) 

       

2213. При проведении раскорчевки и расчистки площадей повал или срезание 
сухостойных и суховершинных деревьев не производятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1389 (2) 

       

ГЛАВА 79 
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

        

2214. При механизированной обработке почвы на вырубках предварительно 
расчищаются проходы.  

ст. 17 (1), 
п. 1390 (2) 

       

2215. При механизированной обработке почвы на вырубках работу плугами, 
фрезами, дисковыми культиваторами с числом пней на 1 га более 600 без раскорчевки 
проходов не производят. 

ст. 17 (1), 
п. 1390 (2) 

       

2216. Люди ближе 15 м от работающей фрезы, а также работа фрезы без защитного 
ограждения, предусмотренного заводом-изготовителем, не находятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1391 (2) 

       

2217. Работа фрезы без защитного ограждения, предусмотренного заводом-
изготовителем, не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1391 (2) 

       

2218. При использовании ручного моторного рыхлителя переноска его с 
включенным рабочим органом не осуществляется. 

ст. 17 (1), 
п. 1392 (2) 

       

2219. При обработке почвы ручным способом рабочие располагаются друг от друга 
на расстоянии не ближе 3 м. 

ст. 17 (1), 
п. 1393 (2) 

       

2220. Перед проведением работ на склонах исключается нахождение людей внизу 
по склону на всю его длину.  

ст. 17 (1), 
п. 1394 (2) 

       

2221. Перед проведением работ на склонах по границам рабочей зоны установлены 
предупредительные знаки. 

ст. 17 (1), 
п. 1394 (2) 

       

2222. Обработка почвы на склонах без промоин организована по горизонталям 
колесными тракторами общего назначения при крутизне склона не более 8°, 
гусеничными общего назначения – не более 12°, специальными – согласно 
технической документации на конкретную марку трактора. 

ст. 17 (1), 
п. 1395 (2) 

       

2223. При одновременной работе двух или более машин на одном склоне 
расстояние между ними по склону составляет не менее 60 м, а по горизонтали – не 
менее 30 м. Работы на склоне на одной вертикали не проводятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1396 (2) 
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2224. При вынужденной остановке трактора на склоне он заторможен. 
ст. 17 (1), 
п. 1397 (2) 

       

2225. При вынужденной остановке трактора на склоне двигатель выключен. 
ст. 17 (1), 
п. 1397 (2) 

       

2226. При подготовке тракториста для работы на крутых склонах стажировка по 
нарезанию террас на склонах умеренной крутизны (до 25°) в течение не менее 5 
рабочих дней под руководством опытного тракториста и наблюдением 
ответственного лица ему назначается. 

ст. 17 (1), 
п. 1398 (2) 

       

2227. При террасировании склонов устройство безопасных подъездов к террасам, 
переездам с террасы на террасу, разворотным площадкам обеспечено.  

ст. 17 (1), 
п. 1399 (2) 

       

2228. Ширина полотна переездов принята такой, что при прямолинейном движении 
трактора или его повороте гусеницы каждой стороны не приближаются ближе 1 м к 
бровкам насыпного откоса полотна террасы. 

ст. 17 (1), 
п. 1399 (2) 

       

2229. При организации работы террасерами работы на мокром глинистом грунте и в 
дождливую погоду не проводятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1400 (2) 

       

2230. При организации работы террасерами съезд с насыпной части полотна 
террасы подгорной гусеницей не осуществляется. 

ст. 17 (1), 
п. 1400 (2) 

       

2231. При организации работы террасерами резкие развороты при работе на 
склонах не делаются. 

ст. 17 (1), 
п. 1400 (2) 

       

2232. При организации работы террасерами крупные пни и валуны за пределы 
террасы не сдвигаются. 

ст. 17 (1), 
п. 1400 (2) 

       

2233. При устройстве террас на крутых, сильно эрозированных склонах обеспечена 
засыпка промоин и установка в них опорных клеток, препятствующих осыпанию 
грунта. 

ст. 17 (1), 
п. 1401 (2) 

       

2234. Работы по устройству напашных террас на склонах, имеющих неровности 
микрорельефа (выступающие камни, бугры и т.п.) более 0,2 м, без предварительной 
их планировки не производятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1402 (2) 

       

2235. При выполнении работы по устройству напашных террас выглубление орудия 
при остановках машины во время проведения работ на склонах, имеющих неровности 
микрорельефа (выступающие камни, бугры и т.п.) более 0,2 м не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1402 (2) 

       

ГЛАВА 80 
ПОСЕВ И ПОСАДКА ЛЕСА 

        

2236. Засыпка бункера семенами производится во время стоянки агрегата. 
ст. 17 (1), 
п. 1403 (2) 

       

2237. Для очистки высевающих аппаратов рабочие обеспечены специальными 
чистиками.  

ст. 17 (1), 
п. 1404 (2) 

       

2238. Перемешивание семян в аппаратах руками не осуществляется. 
ст. 17 (1), 
п. 1404 (2) 
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2239. При работе с мечом Колесова при приготовлении посадочной щели ноги 
работника находятся в плоскости удара меча. 

ст. 17 (1), 
п. 1405 (2) 

       

2240. При посадке леса вручную нескольким звеньями последние находятся на 
расстоянии не ближе 2,5 м друг от друга. 

ст. 17 (1), 
п. 1406 (2) 

       

2241. При работе с мотобуром соблюдаются требования, предъявляемые к ручным 
машинам.  

ст. 17 (1), 
п. 1407 (2) 

       

2242. Во время  передвижении на большое расстояние мотобур выключен. 
ст. 17 (1), 
п. 1407 (2) 

       

2243. При использовании мотобура для бурения посадочных ямок предполагаемое 
место очищено от порубочных остатков. 

ст. 17 (1), 
п. 1408 (2) 

       

2244. После включения двигателя мотобура и его прогрева рабочий орган 
инструмента плавно опускается для соприкосновения с землей и только затем 
производится заглубление. 

ст. 17 (1), 
п. 1409 (2) 

       

2245. Ящики, в которых подносится и переносится посадочный материал, торчащих 
гвоздей и порванной металлической окантовки не имеют. 

ст. 17 (1), 
п. 1410 (2) 

       

2246. При организации работы лесопосадочной машины обеспечена сигнализация 
между трактористом и рабочим на машине. 

ст. 17 (1), 
п. 1411 (2) 

       

2247. При обслуживании машины несколькими рабочими один из них назначен 
старшим. 

ст. 17 (1), 
п. 1412 (2) 

       

2248. При встрече машины с препятствиями, разворотах и переездах работники 
покидают рабочие места по сигналу тракториста после остановки трактора. 

ст. 17 (1), 
п. 1413 (2) 

       

2249. При одновременной работе нескольких лесопосадочных машин на одной 
площадке расстояние между ними составляет не менее 20 м. 

ст. 17 (1), 
п. 1414 (2) 

       

2250. Установка маркеров на лесопосадочных и лесопосевных машинах в рабочее 
положение и перестановка их в транспортное положение производится при 
остановленной машине. 

ст. 17 (1), 
п. 1415 (2) 

       

2251. При проведении лесопосадочных работ загрузка сеянцев в ящик для 
посадочного материала во время движения не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1416 (2) 

       

2252. При проведении лесопосадочных работ работники не сходят с машины и не 
садятся в нее во время движения. 

ст. 17 (1), 
п. 1416 (2) 

       

2253. При проведении лесопосадочных работ работники не находятся ближе чем на 
10 м от машины во время работы. 

ст. 17 (1), 
п. 1416 (2) 

       

2254. При проведении лесопосадочных работ работники не находятся на рабочих 
местах машины при переезде на новый участок работ. 

ст. 17 (1), 
п. 1416 (2) 

       

ГЛАВА 81 
РАБОТА В ПИТОМНИКАХ 

        

2255. При проведении поливных работ предохранительные клапаны и 
контролирующие манометры, установленные на ресивере, опломбированы. 

ст. 17 (1), 
п. 1419 (2) 
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2256. При проведении поливных работ ремонт водопроводной системы и ее 
элементов во время работы системы не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1419 (2) 

       

2257. При проведении поливных работ полив на одном участке одновременно с 
другими видами работ не производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1419 (2) 

       

2258. Проведении поливных работ прекращается до устранения неисправности при 
повышении давления в системе выше разрешенного, неисправности 
предохранительных клапанов и блокировочных устройств; обнаружении течи в швах 
и соединениях, разрывов и выпучин в шлангах, перебоев в работе насоса. 

ст. 17 (1), 
п. 1419 (2) 

       

2259. Для удержания поднятых рам в парниках и теплицах специальные подставки 
применяются. 

ст. 17 (1), 
п. 1420 (2) 

       

2260. Рама имеет ручки для ее подъема. 
ст. 17 (1), 
п. 1420 (2) 

       

2261. Очистка рам от снега проводится со специально уложенных, прочно 
закрепленных трапов. 

ст. 17 (1), 
п. 1421 (2) 

       

2262. Для выполнения работ по набивке парников биотопливом и их очистке 
рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты (резиновые сапоги). 

ст. 17 (1), 
п. 1422 (2) 

       

2263. Для выполнения работ по набивке парников биотопливом и их очистке 
рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты (рукавицы). 

ст. 17 (1), 
п. 1422 (2) 

       

2264. Для выполнения работ по набивке парников биотопливом и их очистке 
рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты (фартуки). 

ст. 17 (1), 
п. 1422 (2) 

       

2265. При проведении механизированных работ теплицы вентилируются. 
ст. 17 (1), 
п. 1423 (2) 

       

ГЛАВА 82 
РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

        

2266. Рубки промпользования бригадам (звеньям) в составе менее двух человек, без 
назначения старшего не производятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1425 (2) 

       

2267. При проведении рубок ухода в молодняках рабочие обеспечены касками с 
защитными щитками, предохраняющими лицо от травм. 

ст. 17 (1), 
п. 1426 (2) 

       

2268. До начала рубок промпользования в лесосеке зависшие и наиболее опасные 
деревья, падающие от толчка упорной вилкой, приземлены. 

ст. 17 (1), 
п. 1427 (2) 

       

2269. Ширина подготовленного технологического коридора (волока) равна ширине 
трактора (машины), увеличенной на 1 м (2 м на косогоре), но не менее 3 м. 

ст. 17 (1), 
п. 1428 (2) 

       

2270. Ширина волока обеспечивает возможность свободного, безопасного 
маневрирования трактора при наборе хлыстов, прохождения по волоку трактора с 
хлыстами, в том числе и на поворотах и примыканиях. 

ст. 17 (1), 
п. 1429 (2) 

       

2271. При проведении рубок промпользования с использованием ручного и 
моторного инструмента работники работу в густых зарослях не начинают (работу 
следует начинать с менее заросшего места). 

ст. 17 (1), 
п. 1430 (2) 
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2272. При проведении рубок промпользования с использованием ручного и 
моторного инструмента работники деревья и кустарники до сильного напряжения не 
сгибают. 

ст. 17 (1), 
п. 1430 (2) 

       

2273. При проведении рубок промпользования с использованием ручного и 
моторного инструмента работники деревья диаметром более 8 см без подпила 
(подруба) не срезают (не рубят) 

ст. 17 (1), 
п. 1430 (2) 

       

2274. При проведении рубок промпользования с использованием ручного и 
моторного инструмента работники кустарники и тонкие деревья, не видя рабочего 
органа инструмента, не срезают. 

ст. 17 (1), 
п. 1430 (2) 

       

2275. При проведении рубок ухода в молодняках при помощи мотокустореза люди 
в радиусе работы кустореза, равном двойной высоте спиливаемых деревьев не 
находятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2276. При проведении рубок ухода в молодняках при помощи мотокустореза для 
валки деревьев вершиной вперед используется левый сектор пилы кустореза, а для 
валки вершиной назад – правый сектор. 

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2277. При проведении рубок ухода в молодняках при помощи мотокустореза 
пиление деревьев диаметром до 4 см производится всем свободным сектором пилы.  

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2278. В случае затягивания стволиков под защитный кожух кусторез заглушается.  
ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2279. В случае затягивания стволиков под защитный кожух пила освобождается 
путем вращения диска в противоположном рабочему движению направлении. 

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2280. Валка деревьев диаметром более 8 см производится в сторону естественного 
наклона ствола, направления ветра или в сторону наибольшей массы кроны  

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2281. Валка деревьев диаметром более 8 см производится в сторону направления 
ветра. 

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2282. Валка деревьев диаметром более 8 см производится в сторону наибольшей 
массы кроны. 

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2283. Подпил ствола со стороны выбранного направления валки предварительно 
производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2284. При перемещении с работающим двигателем кусторез прицеплен к плечевому 
ремню.  

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2285. Работа кусторезом со снятым защитным кожухом не производится. 
ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2286. Работа кусторезом при подтекании топлива и при других неисправностях не 
производится. 

ст. 17 (1), 
п. 1431 (2) 

       

2287. Первоочередная уборка сухостойных деревьев в зоне валки сырорастущих 
обеспечена. 

ст. 17 (1), 
п. 1432(2) 

       

2288. Валка деревьев в просветы между деревьями шириной не менее 1/3 диаметра ст. 17 (1),        
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кроны спиливаемого дерева обеспечена. п. 1432(2) 
2289. При ширине кроны спиливаемого дерева более 1/3 его высоты просвет 
составляет не менее 1/2 диаметра кроны этого дерева. 

ст. 17 (1), 
п. 1433(2) 

       

2290. При обработке культур катком-осветителем не допускается нахождение 
людей от работающего катка на расстоянии менее двойной высоты древостоя, а при 
работе кустореза-осветителя – в радиусе 50 м.  

ст. 17 (1), 
п. 1435(2) 

       

2291. На участке опасная зона ограждена знаком установленной формы. 
ст. 17 (1), 
п. 1435(2) 

       

2292. При появлении в опасной зоне людей тракторист отключает фрезу. 
ст. 17 (1), 
п. 1435(2) 

       

2293. Перед началом работы кустореза-осветителя до запуска агрегата проводится 
проверка исправности и прочности крепления ножевых фрез.  

ст. 17 (1), 
п. 1436(2) 

       

2294. Перед началом работы кустореза-осветителя до запуска агрегата проводится 
проверка исправности блокировок. 

ст. 17 (1), 
п. 1436(2) 

       

2295. Перед началом работы кустореза-осветителя до запуска агрегата проводится 
проверка исправности и прочности крепления ограждений и других узлов и деталей 
кустореза. 

ст. 17 (1), 
п. 1436(2) 

       

2296. При монтаже (демонтаже) фрезерных ножей, их заточке вал заклинивается 
деревянным клином.  

ст. 17 (1), 
п. 1437(2) 

       

2297. При монтаже (демонтаже) фрезерных ножей, их заточке работники 
используют защитные очки. 

ст. 17 (1), 
п. 1437(2) 

       

2298. При монтаже (демонтаже) фрезерных ножей, их заточке работники 
используют рукавицы. 

ст. 17 (1), 
п. 1437(2) 

       

2299. При монтаже (демонтаже) фрезерных ножей, их заточке работники 
используют штатный исправный инструмент. 

ст. 17 (1), 
п. 1437(2) 

       

2300. Работа кустореза-осветителя прекращается при наличии на пути работы пней, 
камней, металла, бетона, проволоки и других препятствий высотой более 30 см, 
деревьев диаметром более 5 см. 

ст. 17 (1), 
п. 1438(2) 

       

2301. Работа кустореза-осветителя на уклоне более 8° прекращается. 
ст. 17 (1), 
п. 1438(2) 

       

2302. Работа кустореза-осветителя при видимости менее 50 м, во время или после 
ливневых дождей, в грозу прекращается. 

ст. 17 (1), 
п. 1438(2) 

       

2303. Работа кустореза-осветителя при нахождении в опасной зоне людей 
прекращается. 

ст. 17 (1), 
п. 1438(2) 

       

2304. Очистка оборудования кустореза при работающем двигателе не производится.  
ст. 17 (1), 
п. 1439(2) 

       

2305. Фрезу очищают чистиком, находясь сбоку от агрегата. 
ст. 17 (1), 
п. 1439(2) 
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РАЗДЕЛ IX 
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ГЛАВА 84 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

       

2306. Работники до начала полевых работ обучены приемам работы, связанным со 
спецификой полевых работ в данном районе, а также методам и приемам оказания 
первой помощи при несчастных случаях и заболеваниях и мерам предосторожности 
от ядовитой флоры и фауны. 

ст. 17 (1), 
п. 1442 (2) 

       

2307. При выполнении работ в полевых условиях работники обеспечены полевым 
снаряжением. 

ст. 17 (1), 
п. 1443 (2) 

       

2308. При выполнении работ в полевых условиях работники обеспечены 
коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

ст. 17 (1), 
п. 1443 (2) 

       

2309. При выполнении работ в полевых условиях работники обеспечены 
медицинскими аптечками. 

ст. 17 (1), 
п. 1443 (2) 

       

2310. При проведении работ в полевых условиях работники обеспечены 
соответствующими средствами защиты (специальная одежда, репелленты, 
накомарники и другие средства защиты). 

ст. 17 (1), 
п. 1444 (2) 

       

2311. До начала полевых работ места базирования построены и обустроены. 
ст. 17 (1), 
п. 1445 (2) 

       

2312. До начала полевых работ решены вопросы обеспечения работников 
транспортными средствами. 

ст. 17 (1), 
п. 1445 (2) 

       

2313. До начала полевых работ решены вопросы обеспечения работников 
материалами, оборудованием.  

ст. 17 (1), 
п. 1445 (2) 

       

2314. До начала полевых работ решены вопросы обеспечения работников 
снаряжением. 

ст. 17 (1), 
п. 1445 (2) 

       

2315. До начала полевых работ решены вопросы обеспечения работников 
продовольствием.  

ст. 17 (1), 
п. 1445 (2) 

       

2316. До начала полевых работ план мероприятий по охране труда и пожарной 
безопасности разработан. 

ст. 17 (1), 
п. 1445 (2) 

       

2317. Выезд работников лесоустроительной организации на полевые работы 
допускается только после проверки готовности к этим работам. 

ст. 17 (1), 
п. 1446 (2) 

       

2318. Состояние готовности к проведению работ в полевых условиях оформлено 
актом, подписанным руководителем структурного подразделения лесоустроительной 
организации, представителем профсоюзной организации, специалистом по охране 
труда и утвержденным руководителем организации. 

ст. 17 (1), 
п. 1447 (2) 

       

ГЛАВА 85 
БАЗА (ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ) 

        

2319. До начала работ в лесу начальник партии ставит в известность местные ст. 17 (1),        
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органы власти, лесхозы, леспромхозы о начале, окончании, объемах работ. п. 1449 (2) 
2320. До начала работ в лесу начальник партии передает лесхозу схему с 
утвержденной новой и старой нумерацией кварталов и обозначением мест 
базирования таксаторских партий (групп). 

ст. 17 (1), 
п. 1449 (2) 

       

2321. При необходимости для проживания работников в полевых условиях до 
начала работ обустроены базы (палаточные лагеря). 

ст. 17 (1), 
п. 1450 (2) 

       

2322. Все работники, работающие в полевых условиях, соблюдают установленные 
правила внутреннего трудового распорядка. 

ст. 17 (1), 
п. 1451 (2) 

       

2323. Уход работников с базы во время перерывов в работе (выходной, отдых) 
производиться только с разрешения руководителя работ в письменном виде 
(заявление, докладная). 

ст. 17 (1), 
п. 1452 (2) 

       

2324. Территория базы содержится в чистоте и порядке. 
ст. 17 (1), 
п. 1453 (2) 

       

2325. Проходы к жилым вагончикам (домам), палаткам, вспомогательным и 
санитарно-бытовым помещениям легко доступны, не загромождены посторонними 
предметами. 

ст. 17 (1), 
п. 1453 (2) 

       

2326. На территории баз выделены специальные места для хранения материалов, 
деталей, оборудования и тому подобного. 

ст. 17 (1), 
п. 1454 (2) 

       

2327. Ямы для пищевых отходов устроены не ближе 30 м от жилых и культурно-
бытовых помещений. 

ст. 17 (1), 
п. 1455 (2) 

       

2328. Уборные устроены не ближе 30 м от жилых и культурно-бытовых 
помещений. 

ст. 17 (1), 
п. 1455 (2) 

       

2329. Топоры, пилы, прочий инвентарь и походное имущество располагается на 
определенных местах и исключает травмы и ранения от случайного прикосновения, 
падения. 

ст. 17 (1), 
п. 1456 (2) 

       

ГЛАВА 86 
ПОЛЕВЫЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

        

2330. Все лесоустроительные работы выполняются группой не менее чем из двух 
человек. 

ст. 17 (1), 
п. 1457 (2) 

       

2331. До начала полевых работ начальник партии проводит инструктаж с 
работниками на месте их базирования. 

ст. 17 (1), 
п. 1458 (2) 

       

2332. Уходящие на лесоустроительные работы работники оставляют на месте 
своего базирования сведения о маршруте своего хода, месте работы и 
предполагаемых сроках возвращения.  

ст. 17 (1), 
п. 1459 (2) 

       

2333. В сложных условиях маршрута передвижение осуществляется в 
сопровождении опытных проводников, работников лесной охраны, хорошо знающих 
местность. 

ст. 17 (1), 
п. 1460(2) 

       

2334. Лесоустроительные работы в ночное время не проводятся. ст. 17 (1),        
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п. 1461(2) 

2335. Переход через болото группой лиц осуществляется на расстоянии 2–3 м друг 
от друга. 

ст. 17 (1), 
п. 1462 (2) 

       

2336. Переход через болото при лесоустроительных работах осуществляется в 
присутствии другого работника или сопровождающего, хорошо знающего эту 
местность. 

ст. 17 (1), 
п. 1463 (2) 

       

2337. Места, покрытые яркой, сочной зеленью (признак наличия «окон»), 
переходящие обходят. 

ст. 17 (1), 
п. 1464(2) 

       

2338. Для обследования верхнего растительного покрова болота при переходах и 
для поддержки в случае провала в болотные «окна» каждый переходящий снабжен 
надежным шестом длиной 2–3 м. 

ст. 17 (1), 
п. 1465 (2) 

       

2339. В случае провала в болото провалившийся держится за шест, положенный 
горизонтально, и не делает резких движений. 

ст. 17 (1), 
п. 1466 (2) 

       

2340. Спасение провалившегося производится с устойчивого места, бросив веревку 
или протянув шест. 

ст. 17 (1), 
п. 1466 (2) 

       

2341. При штормовом ветре, густом тумане, сильном снегопаде маршрут 
прекращается до улучшения обстановки. 

ст. 17 (1), 
п. 1467 (2) 

       

2342. Работники, направляемые на работы в районы, где передвижение связано с 
переправами через реки, снабжаются индивидуальными спасательными средствами.  

ст. 17 (1), 
п. 1468 (2) 

       

2343. На моторных лодках имеются в наличии весла. 
ст. 17 (1), 
п. 1468 (2) 

       

2344. На моторных лодках имеются в наличии багры. 
ст. 17 (1), 
п. 1468 (2) 

       

2345. На моторных лодках имеются в наличии запасы топлива. 
ст. 17 (1), 
п. 1468 (2) 

       

2346. На моторных лодках имеются в наличии средства для тушения пожара. 
ст. 17 (1), 
п. 1468 (2) 

       

2347. Перед началом работы проверяется исправность всех необходимых 
инструментов. 

ст. 17 (1), 
п. 1469 (2) 

       

2348. Деревянные ручки топоров и пил прочные и гладкие. 
ст. 17 (1), 
п. 1470 (2) 

       

2349. Топоры прочно насажены на топорище с утолщением на конце для надежного 
удержания в руках.  

ст. 17 (1), 
п. 1471 (2) 

       

2350. На щеках топора отсутствуют выщербины и трещины. 
ст. 17 (1), 
п. 1471 (2) 

       

2351. При переносе на большие расстояния на острые части пил и топоров 
надеваются специальные чехлы.  

ст. 17 (1), 
п. 1472 (2) 
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2352. Во время переноса на большие расстояния при отсутствии специальных 
чехлов на острые части пил и топоров надеваются иные средства защиты (футляры из 
дерева, бересты). 

ст. 17 (1), 
п. 1472 (2) 

       

2353. Квартальные просеки разрублены (расчищены) на ширину не менее 0,5 м, 
визиры – на ширину 0,3 м.  

ст. 17 (1), 
п. 1474 (2) 

       

2354. Мелкие деревья срублены заподлицо с землей.  
ст. 17 (1), 
п. 1474 (2) 

       

2355. Валка срубленных деревьев и тонкомера производится перпендикулярно 
визиру просек.  

ст. 17 (1), 
п. 1474 (2) 

       

2356. Острые пни срубленного тонкомера и торчащие сучья валежника, а также 
деревья, тонкомер и кустарник не оставляются. 

ст. 17 (1), 
п. 1474 (2) 

       

2357. Ветки ближайших деревьев обрублены на ширину и высоту, исключающую 
задевание за них при прохождении по визиру.  

ст. 17 (1), 
п. 1475 (2) 

       

2358. Валежник, перегораживающий визир, выпилен на ширину визира. 
ст. 17 (1), 
п. 1475 (2) 

       

2359. Вешка для вешения изготовлена из деревца высотой 2,5–3 м, очищенного от 
сучьев. 

ст. 17 (1), 
п. 1476 (2) 

       

2360. Работы по промеру, изготовлению и постановке пикетных кольев проводятся 
бригадой из 2–3 человек. 

ст. 17 (1), 
п. 1477 (2) 

       

2361. Мерную ленту, рулетку при переходах работники носят в свернутом виде. 
ст. 17 (1), 
п. 1478 (2) 

       

2362. Мерные колышки (шпильки) при переходах работники носят только в руке, 
не подвешивая их на пояс. 

ст. 17 (1), 
п. 1478 (2) 

       

2363. Обработка пикетных и километражных кольев производится только на 
твердой опоре.  

ст. 17 (1), 
п. 1479 (2) 

       

2364. Пикетные колья забиваются боковой стороной обуха топора, при этом лезвие 
топора работники держат в сторону от себя. 

ст. 17 (1), 
п. 1479 (2) 

       

2365. Для подхода к дереву и измерения его диаметра, мешающие проведению 
работы сучья, обрубаются. 

ст. 17 (1), 
п. 1480 (2) 

       

2366. Столбы работники обтесывают на подкладках, укрепив их деревянными 
клиньями или скобами. 

ст. 17 (1), 
п. 1481 (2) 

       

2367. Перед переноской столба к месту постановки подход расчищается. 
ст. 17 (1), 
п. 1482 (2) 

       

2368. При переноске столбов топор и пила подносятся отдельно. 
ст. 17 (1), 
п. 1483 (2) 

       

2369. Тяжелые столбы подкатываются. 
ст. 17 (1), 
п. 1484 (2) 
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2370. Плавание по рекам и водоемам на самодельных и малоустойчивых лодках 
(долбленках, челноках, байдарках и тому подобном) не осуществляется. 

ст. 17 (1), 
п. 1485 (2) 

       

2371. Плавание по рекам и водоемам в ночное время при скорости течения более 
1,5 м/с на весельных лодках не осуществляется. 

ст. 17 (1), 
п. 1485 (2) 

       

2372. Плавание по рекам и водоемам при скорости течения более 1,5 м/с на 
весельных лодках не осуществляется. 

ст. 17 (1), 
п. 1485 (2) 

       

2373. При плавании по рекам и водоемам работники на бортах лодки не сидят. 
ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2374. При плавании по рекам и водоемам выход в плавание с неисправными 
веслами не осуществляется. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2375. При плавании по рекам и водоемам для отталкивания от берега и плавания по 
мелководью работники весла не используют. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2376. При плавании по рекам и водоемам на конец багра или шеста животом или 
грудью работники не опираются. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2377. При плавании по рекам и водоемам лодку за мосты, плывущие суда и плоты, 
обстановочные знаки на воде работники не зачаливают. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2378. При плавании по рекам и водоемам маломерные суда во время плавания без 
управления работники не оставляют. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2379. При плавании по рекам и водоемам для буксировки стальные канаты без 
специального приспособления, обеспечивающего быструю отдачу его, не 
применяются. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2380. При плавании по рекам и водоемам из лодки в лодку на ходу работники не 
переходят. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2381. При плавании по рекам и водоемам лодки к буксирному канату работники не 
подчаливают и не проплывают под ним. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

2382. При плавании по рекам и водоемам в лодке с грузом на плечах работники не 
находятся. 

ст. 17 (1), 
п. 1486 (2) 

       

РАЗДЕЛ X 
САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ГЛАВА 87 
САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

       

2383. Санитарно-бытовые помещения размещены в местах с наименьшим 
воздействием вредных и опасных производственных факторов. 

ст. 17 (1), 
п. 1488 (2) 

       

2384. Бытовые помещения расположены в пристройке к производственному 
зданию.  

ст. 17 (1), 
п. 1490 (2) 

       

2385. Бытовые помещения расположены в отдельно стоящем здании, соединенном с 
производственным зданием теплым переходом. 

ст. 17 (1), 
п. 1490 (2) 
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2386. Бытовые помещения размещены в производственном здании, при этом они 
отделены от производственных помещений тамбуром или коридором с выходом 
наружу. 

ст. 17 (1), 
п. 1490 (2) 

       

2387. Пищу на рабочих местах работники не принимают. 
ст. 17 (1), 
п. 1492 (2) 

       

2388. В производственных подразделениях имеются в наличии медицинские 
аптечки. 

ст. 17 (1), 
п. 1493 (2) 

       

2389. Гардеробные для хранения уличной, домашней и специальной одежды 
оборудованы.  

ст. 17 (1), 
п. 1494(2) 

       

2390. При производственных процессах групп 1а, 1б, 2а, 2б, 3а гардеробные общие 
для всех видов одежды оборудованы. 

ст. 17 (1), 
п. 1494(2) 

       

2391. При производственных процессах групп 1в, 2в и 3б предусмотрены 
отдельные гардеробные для спецодежды для каждой из указанных групп. 

ст. 17 (1), 
п. 1494(2) 

       

2392. В гардеробных количество отделений в шкафах или крючков вешалок для 
домашней и спецодежды соответствует списочной численности работающих.  

ст. 17 (1), 
п. 1495(2) 

       

2393. Количество мест на вешалках для отдельного хранения уличной одежды 
соответствует численности работающих в двух наиболее многочисленных сменах. 

ст. 17 (1), 
п. 1495(2) 

       

2394. Устройства питьевого водоснабжения содержатся в чистоте. 
ст. 17 (1), 
п. 1496 (2) 

       

2395. Устройства питьевого водоснабжения имеют сливные раковины или 
специальные приемники для сливания воды. 

ст. 17 (1), 
п. 1496 (2) 

       

2396. В производственных помещениях, где выполняются работы с вредными 
веществами (кислотами, щелочами и тому подобным), для промывания глаз и кожи 
предусмотрены души в количестве и местах, обеспечивающих пользование ими не 
позднее 6–12 секунд после попадания на тело работника вредного вещества. 

ст. 17 (1), 
п. 1497 (2) 

       

2397. В производственных помещениях, где выполняются работы с вредными 
веществами (кислотами, щелочами и тому подобным), для промывания глаз и кожи 
предусмотрены фонтанчики в количестве и местах, обеспечивающих пользование 
ими не позднее 6–12 секунд после попадания на тело работника вредного вещества. 

ст. 17 (1), 
п. 1497 (2) 

       

2398. Вентили, регулирующие температуру и подачу воды в душевые кабины, 
установлены в местах, исключающих возможность ожогов горячей водой во время 
пользования душем. 

ст. 17 (1), 
п. 1498 (2) 

       

ГЛАВА 88 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

        

2399. Применяемые средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту 
работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов при 
существующих технологии и условиях работы. 

ст. 17 (1), 
п. 1501 (2) 

       

2400. Работники, занятые на лесосечных работах, и лица, осуществляющие надзор и ст. 17 (1),        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
контроль за ведением этих работ, используют защитные каски, при необходимости – 
наушники, защитные очки или щитки. 

п. 1502 (2) 

2401. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты изложен в 
инструкциях по охране труда с учетом конкретных условий, в которых они 
применяются.  

ст. 17 (1), 
п. 1503 (2) 

       

2402. Работники обучены правильному применению средств индивидуальной 
защиты. 

ст. 17 (1), 
п. 1503 (2) 

       

2403. Средства индивидуальной защиты, используемые в данном технологическом 
процессе, указаны в технологической документации. 

ст. 17 (1), 
п. 1504 (2) 

       

2404. Работы, связанные с опасностью разбрызгивания клеев, лаков, красок и 
других вредно действующих веществ, отлетающей стружки, окалины, осколков, 
пыли, производятся в соответствующих защитных очках (лицевых щитках). 

ст. 17 (1), 
п. 1505 (2) 

       

2405. Для защиты рук работников от действия растворителей, клеев и лаков 
применяются соответствующие защитные перчатки (нефтестойкие латексные и тому 
подобные).  

ст. 17 (1), 
п. 1506 (2) 

       

2406. Для защиты рук работников от действия растворителей, клеев и лаков 
применяются соответствующие дерматологические защитные средства (кремы, пасты 
и тому подобное). 

ст. 17 (1), 
п. 1506 (2) 

       

2407. Для устранения опасности накопления электростатических зарядов работники 
обеспечены антистатической обувью. 

ст. 17 (1), 
п. 1507 (2) 

       

2408. Для предотвращения неблагоприятного воздействия локальной вибрации 
работники используют виброзащитные перчатки (рукавицы). 

ст. 17 (1), 
п. 1508 (2) 

       

2409. С целью снижения вредного влияния общей вибрации работники используют 
специальную виброзащитную обувь. 

ст. 17 (1), 
п. 1508 (2) 

       

2410. Для защиты органов дыхания от паров, газов, пыли работники обеспечены 
респираторами или противогазами. 

ст. 17 (1), 
п. 1509 (2) 

       

2411. В организации обеспечены надлежащее хранение и уход за средствами 
индивидуальной защиты. 

ст. 17 (1), 
п. 1510 (2) 

       

 

________________________                                 ________________________________________ 

            (подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность проверяющего 

           (руководителя проверки)) 

«___» __________ 20__ г. 
 

________________________                                 ________________________________________ 

(подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность представителя 



 проверяемого субъекта) 

«___» __________ 20__ г. 
 

Перечень нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены 

требования: 

1. Закон Республики Беларусь «Об охране труда»; 

2. Межотраслевые правила по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, утв. пост МТСЗ 

И Минлесхоза от 30.12.2008 N 211/39. 

 

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа) 

Субъектом хозяйствования при получении контрольного списка вопросов (чек листа) указываются: 

1. в титульном листе: 

дата начала и завершения заполнения* контрольного списка вопросов (чек-листа); 

_______________________  
* Согласно части третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чек-

листу) должна быть представлена субъектом хозяйствования Департаменту государственной инспекции труда не позднее десяти рабочих дней со дня получения 

указанного списка (чек-листа). 

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта хозяйствования; 

2. в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в столбцах 3, 4, 5 напротив каждого требования, указывается знак «+»: 

     - в позиции «Да» (столбец 3) (если предъявляемое требование реализовано в полном объеме); 

     - в позиции «Нет» (столбец 4) (если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме); 

     - в позиции «Не требуется» (столбец 5) (если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или)       

надзору применительно к данному проверяемому субъекту). 

В позиции «Примечание» (столбец 9) могут вноситься поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном 

объеме, и иных пояснения. 

3. Столбцы 6, 7 и 8 заполняются государственными инспекторами труда при проведении проверок. 

4. последний лист контрольного списка вопросов (чек листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного 

подразделения), индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным в установленном законодательством 

порядке представлять интересы субъекта хозяйствования.  


