
 
 



агрегатов; 

— повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности; 

— неблагоприятные природные и метеоусловия; 

— кровососущие насекомые; 

— пожароопасность. 

 1.8. Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения общего 

или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспособности. 

 1.9. При сборе лесных семян, плодов и шишек работник должен быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими Нормами выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), разработанными на основании 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

 1.10. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны 

соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат 

соответствия или декларацию. 

 1.11. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, а 

также с истекшим сроком годности к применению не допускаются. 

 1.12. Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная работа, целей 

запрещается. 

 1.13. Работнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном 

порядке, а также пользоваться инструментом и оборудованием, с которыми он не имеет навыков 

безопасного обращения. 

 1.14. При совместной работе необходимо согласовывать свои действия с действиями других 

работников. 

 1.15. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, 

отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из 

специально предназначенных для этого установок. 

 1.16. Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в нетрезвом 

состоянии,  в состоянии наркотического или токсического опьянения. 

 1.17. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

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

острого профессионального заболевания (отравления), а также обо всех замеченных 

 неисправностях оборудования, устройств. 

 1.18. Требования настоящей инструкции по охране труда являются обязательными для 

работника. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и 

влечет ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 2.1. До начала работ бригадиру (звеньевому) проверить совместно с мастером выполнение 

указаний по способам и порядку выполнения работ с учетом требований безопасности (ограждение 

специальных зон, соблюдение безопасных расстояний, уклонов и т.д.), предусмотренных 

технологической картой, с которой бригада (звено) знакомятся до начала работ. Без разрешения 

мастера не изменять установленного порядка и способа ведения работ. 

 2.2. Проверить исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ на отсутствие внешних 

повреждений, надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе, застегнуться, не 

допуская свободно свисающих концов, обувь застегнуть либо зашнуровать, надеть головной убор. 

Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений. 

 2.3. Не закалывать спецодежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и 

бьющиеся предметы. 

 2.4. Получить задание от руководителя на выполнение работы, а также инструктаж об 

условиях ее выполнения. 

 2.5. Убедиться в исправности лестниц, стремянок, используемых для сбора шишек и плодов с 

растущих деревьев: 



 

— лестницы должны иметь устройства, предотвращающие их сдвиг и опрокидывание, лестницы 

длиной более 3 метров должны иметь не менее 2-х стяжных болтов, расположенных под ступенями; 

— концы лестниц оковываются острыми металлическими наконечниками, верхние ступеньки 

обшиваются войлоком, расстояние между ступенями 15-25 см. 

 2.6. Для сбора семян и шишек на высоте более 5 м используются лазы или гидроподъемники. 

 2.7. До начала работ проверить исправность лазов и вспомогательного оборудования 

(страховочные пояса). 

 2.8. Подъемники должны обеспечивать: 

— проходимость и устойчивость при работе и переездах, предельно допустимый поперечный угол 

наклона подъемника с поднятым сборщиком должен быть не более 5 градусов; 

— надежную фиксацию корзины в поднятом положении, исключение возможности падения корзины; 

— фиксирование дверей корзины для входа и выхода из нее сборщика; 

корзина должна иметь ограждение высотой не менее 1,2 м, обеспечивающее защиту сборщика от 

удара ветвей; 

— корзины подъемников оборудуются звуковой сигнализацией — проверить исправность всего 

этого оборудования. 

 2.9. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочего места и 

объема задания. 

 2.10. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения 

безопасности предстоящей работы выполнены. 

 2.11. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 3.1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, 

регламентирующим вопросы дисциплины труда. 

 3.2. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих 

обязанностей. 

 3.3. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и 

к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 

 3.4. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

 3.5. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, 

приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 

 3.6. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные 

средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам. 

 3.7. Сбор лесных семян, плодов и шишек должен производиться бригадами (звеньями) в 

составе не менее 2-х человек, один из них назначается старшим. 

 3.8. Перед сбором лесных семян, плодов и шишек с растущего дерева убедиться в его 

устойчивости, при сборе не выходить из корзины, постоянно страховаться предусмотренным 

способом и проявлять осторожность и осмотрительность при работе на высоте. 

 3.9. Не допускать сбора лесных семян, плодов и шишек: 

— с опасных деревьев (зависших, с поврежденной корневой системой, с гнилью, подпиленных и 

т.д.); 

— с приземленных деревьев, находясь на их стволах, в опасной зоне валки леса, ближе 50 м от 

сбрасываемой пачки со щита трактора, одновременно с обрубкой (обрезкой) сучьев; 

— в зоне погрузочных работ, с приземленных деревьев на склоне без их привязки, с деревьев, 

приземленных и расположенных вдоль склона крутизной более 20 градусов и поперек склона 

крутизной более 15 градусов. 

 3.10. Лестницы и стремянки должны обеспечивать безопасность работы на высоте. 

Недопустимо для этих целей подкладывать доски, камни, ветки. Обязательно иметь на концах 

лестниц металлические упоры. Нельзя работать на одной стремянке сразу двоим рабочим. 

 3.11. Не принимать пищу, не курить на рабочем месте. 

 



 


