2.2. Оградить эту зону работы установки, вывесить предупредительные плакаты, обеспечить
рабочее место средствами пожаротушения.
2.3. Проверить
— исправность цепной бензопилы;
— исправность цепи и рукоятки тормоза цепи;
— исправность блокировочного рычага ручки газа;
— исправность уловителя цепи при ее разрыве;
— защитного элемента правой руки;
— системы подавления вибрации;
— исправность выключателя, глушителя.
2.4. Заправить пилу бензином. При заправке топливом запрещается пользоваться открытым
огнем. После окончания заправки надежно затяните крышку.
2.5. Перед пуском двигателя цепной бензопилы обязательно перенесите его от места
заправки, дайте поработать двигателю на холостых оборотах.
2.6. Проверить, чтобы рядом с рабочим местом не находились посторонние люди.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. После осмотра, убедившись в исправности бензопилы, отсутствия людей и животных,
разрешается приступать к валке деревьев.
3.2. Всегда крепко держите пилу правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю.
3.3. Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью. Такой обхват нужно использовать
независимо от того «правша» или Вы «левша». Данный обхват позволяет снизить эффект отдачи и
держит пилу под постоянным контролем.
3.4. Чаще всего отдача происходит при обрезке сучьев. Всегда следует находиться в
устойчивом положении и предусмотреть, чтобы не возникло причин, которые заставили бы вас
пошатнуться или потерять равновесие.
3.5. Невнимательность может привести к отдаче, если зона отдачи полотна коснется ветвей,
ближайшего дерева или другого предмета.
3.6. Не поднимайте пилу при работе выше уровня плеч и не пилите кончиком пильного
плотна, не работайте одной рукой.
3.7. Будьте особенно внимательны при резании верхней кромкой пильного полотна, т.е. при
пилении с нижней стороны предмета. Такой метод называется пиление с протягом. В таких
случаях возможно возникновение толчка. В этот момент цепь стремиться вытолкнуть пилу в
направлении рабочего. Поэтому в этот момент следует прикладывать достаточное
противодействующее усилие.
3.8. Не работайте с бензопилой, если вы устали, выпили алкоголь.
3.9. Старайтесь не работать при плохой погоде ( при густом тумане, сильном дожде, густом
тумане, сильном ветре). Работа в холодную погоду сильно утомляет и вызывает дополнительный
риск.
3.10. Необходимо быть внимательным при обрезке мелких ветвей и старайтесь избегать
пиления кустарника. Мелкие ветки могут быть захвачены цепью и отброшены в вашем
направлении, вызвав серьезные травмы.
3.11. Будьте максимально осторожны при пилении веток и бревен, находящихся под
нагрузкой или в напряжении. Бревно или ветка могут неожиданно вернуться в свое естественное
положение, что может привести к потере контроля за ситуацией и серьезным последствиям.
3.12. При пилении всегда работайте на полном газе.
3.13. После каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода.
3.14. При пилении следует выполнять:
— чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиле;
— следить, чтобы бревно не раскололось;
— чтобы пильная цепь не зацепила грунт или другой объект во время или после пиления;

— проверьте, ест ли риск отдачи;

