
О результатах месячника безопасного труда при проведении лесосечных 
работ и работ по деревообработке 

 

За январь-июль 2018 года в организациях Могилевской области зарегистрировано 10 несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями при производстве лесосечных работ и работ по деревообработке, в том числе 1 несчастный 

случай со смертельным исходом и 9, приведших к тяжелым производственным травмам. 

Основными причинами указанных несчастных случаев явились: допуск работников к выполнению работ без 

инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, медицинского осмотра; привлечение 

потерпевшего к работе не по специальности; несовершенство, несоответствие требованиям безопасности 

технологического процесса, а также его нарушение; нарушение потерпевшими требований инструкций по охране труда 

и личная неосторожность потерпевших. 

В целях профилактики производственного травматизма в соответствии с поручением первого заместителя 

председателя Могилевского областного исполнительного комитета от 25.06.2018 № 211-поручение в Могилевской 

области в период с 09.07.2018 по 09.08.2018 мобильными группами горрайисполкомов совместно с надзорными 

органами и общественными организациями проведен месячник безопасного труда при проведении лесосечных работ и 

работ по деревообработке (далее - месячник). 

В период проведения месячника зарегистрировано четыре несчастных случая, приведших к тяжелым 

производственным травмам, происшедших: 

11.07.2018 с работником ОДО «БИО Брике» (Могилевский район), 

который был травмирован вылетевшей из деревообрабатывающего станка 

щепой;  

11.07.2018 с работником ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» (Костюковичский район), который при подготовке 

лесосеки к рубке приблизился на недопустимо близкое расстояние к работнику, который работал мотокусторезом, и 

получил травму ноги лезвием пильного диска; 

16.07.2018 с работником Кричевского УКПП «Коммунальник» (Кричевский район), который был травмирован 

бревном при проведении работ по погрузке круглых лесоматериалов с применением погрузчика с манипуляторным 

захватом; 

31.07.2018 с работником ЧУПП «Электроспецсталь» (Могилевский район), который был травмирован при 

выполнении работ на деревообрабатывающем станке. 

В рамках месячника городскими и районными мобильными группами с участием государственных инспекторов 

труда обследовано 138 организаций, осуществляющих лесосечные работы и работы по деревообработке. В результате 

проведенных обследований пресечено 1260 нарушений требований безопасности, в том числе 163 нарушения при 

проведении работ по деревообработке, 36 - при складировании круглых лесоматериалов и другие нарушения. 

Наибольшее число нарушений выявлено в организациях, расположенных на территории, подведомственной 

Бобруйскому горисполкому - 181 нарушение, Осиповичскому - 104, Шкловскому - 84, Круглянскому - 76, Кировскому - 

68 райисполкомам. 

Проведенный месячник показал, что рядом организаций области, осуществляющих лесосечные работы и работы 

по деревообработке, требования законодательства об охране труда соблюдаются не в полной мере, что свидетельствует 

о ненадлежащем выполнении работниками этих организаций своих обязанностей по охране труда. 

Так, в ходе месячника выявлено 111 работников, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты либо не 

использующих выданные средства индивидуальной защиты (наибольшее число таких нарушений выявлено в 

организациях г. Могилева - 30 (ООО «Экспортлайф», ЧПУП «Проэлектрик», УЧПП «Партнер» и другие), Шкловского 

(ЧП «Лазовик», ООО «Техноколекс» и ЧТПУП «Шкловдрев») и Быховского (ООО «Быховлес», ЧПУП «Исаков» и 

ОДО «Белимпексдрев») районов 11 и 10 соответственно), более 80 работников, не прошедших в установленном 

порядке инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Следует отметить, что наибольшее 

число работников, допущенных к выполнению работ без обязательного медицинского осмотра, выявлено в 

организациях г. Могилева - 47, а также Шкловского района - 21. Указанные работники были временно отстранены от 

работы до устранения нарушений. 

Выявлена и приостановлена эксплуатация 34 единиц станков, машин и другого оборудования, представляющего 

угрозу жизни и здоровью работников, при этом наибольшее число такого оборудования выявлено в организациях 

городов Могилева и Бобруйска 9 и 6 соответственно. 

В ходе месячника были выявлены следующие характерные нарушения требований законодательства об охране 

труда: привлечение работников к работе не по специальности; использование для работы деревянных приставных 

лестниц, сбитых гвоздями, не прошедших испытание статической нагрузкой; не проведение проверки исправности 

устройств аварийной остановки деревообрабатывающего оборудования в установленном порядке с регистрацией в 

специальном журнале; отсутствие подштабельного основания из бревен-подкладок для штабелей круглых 

лесоматериалов, знаков безопасности и предупреждающих надписей, а также упоров, препятствующих раскатыванию 

бревен; отсутствие предохранительных устройств, исключающих возможность попадания обслуживающего персонала 

под зажимные тележки лесопильных вертикальных рам; отсутствие технологической документации на 

производственные процессы; отсутствие периодического контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 

загромождение проходов и проездов различного рода материалами, изделиями, отходами и т.п. 

В целях проведения месячника Могилевским государственным производственным лесохозяйственным 

объединением были разработаны и утверждены мероприятия, которые направлены во все горрайисполкомы. 



Мероприятия предусматривали проведение мониторинга соответствия рабочих мест, машин, оборудования 

требованиям безопасности, исключение случаев производства работ с отклонениями от требований правил охраны 

труда, обеспечение контроля за проведением с работниками инструктажей, стажировки и проверки знаний по вопросам 

охраны труда, освещение вопросов безопасности при проведении лесосечных работ и работ по деревообработке в 

средствах массовой информации и другие поручения. 

Горрайисполкомами, с учетом указанных мероприятий, разрабатывались и направлялись в организации, 

расположенные на подведомственной территории, планы мероприятий по проведению месячника. Вместе с тем, в ходе 

работы в составах мобильных групп в рамках месячника государственными инспекторами труда Могилевского 

областного управления Департамента государственной инспекции труда было установлено, что информация о 

проведении месячника, а также мероприятия по его проведению не направлялись соответствующими исполкомами в 

ООО «Экспортлайф», ЧПУП «Проэлектрик», УЧПП «Партнер» (г. Могилев), ЧУПП «Электроспецсталь» (Могилевский 

район), ООО «Техноколекс» (Шкловский район), Кричевское У КПП «Коммунальник» (Кричевский район) и, как 

следствие, в указанных организациях   выявлено   значительное   количество  нарушений,   а   в отдельных из них 

в ходе месячника зарегистрированы случаи производственного травматизма с тяжелыми последствиями. Руководители 

указанных организаций к проведению месячника должным образом не подготовились и не приняли мер по наведению 

порядка в вопросах охраны труда в своих организациях. 

С учетом изложенного необходимо констатировать некачественную подготовку и проведение месячника со 

стороны горрайисполкомов и организаций, выполняющих лесосечные работы и работы по деревообработке. 

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности труда, профилактики производственного 

травматизма работников организаций, осуществляющих лесосечные работы и работы по деревообработке, предлагаем 

выполнить следующие мероприятия. 

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома, Могилевскому 

государственному производственному лесохозяйственному объединению рассмотреть на заседаниях коллегий 

результаты проведенного месячника. Определить перечень мер по устранению выявленных нарушений, обеспечить 

контроль за их исполнением. О принятых мерах информировать Могилевское областное управление Департамента 

государственной инспекции труда не позднее 28.09.2018. 

2 Председателям Могилевского, Кричевского и Костюковичского райисполкомов до 28.09.2018 рассмотреть 

вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, не обеспечивших организацию и контроль 

за проведением месячника. 

3 Председателям горрайисполкомов: 

3.1 рассмотреть на заседаниях горрайисполкомов, комиссий по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости горрайисполкомов результаты проведенного месячника; 

3.2 организовать и провести совместно с профсоюзами семинары-учебы по вопросам законодательства об охране 

труда для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих лесосечные работы и работы по 

деревообработке; 

3.3 продолжить работу городских (районных) мобильных групп в целях оперативного оказания организациям, 

осуществляющих лесосечные работы и работы по деревообработке, практической и методической помощи в 

обеспечении безопасных условий труда, предупреждения нарушений норм и правил охраны труда; 

3.4 в срок не позднее 31.08.2018 с целью контроля за выполнением выданных рекомендаций организовать и 

провести повторные выезды в организации, осуществляющие лесосечные работы и работы по деревообработке, 

обследованные в ходе месячника; 

3.5 в срок до 28.09.2018 представить информацию о принятых мерах в Могилевское областное управление 

Департамента государственной инспекции труда. 

4. Руководителям организаций, осуществляющих лесосечные работы и работы по деревообработке: 

4.1 при производстве работ обеспечить безусловное соблюдение требований Межотраслевых правил по охране 

труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, утвержденных постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларусь от 30.12.2008 № 211/39; 

4.2 в кратчайшие сроки устранить нарушения, выявленные в ходе проведения месячника; 

4.3 рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения, выявленные в ходе 

проведения месячника; 

4.4 в целях предупреждения производственного травматизма шире применять механизированное проведение 

лесосечных работ с исключением ручного труда; 

4.5 исключить случаи допуска работников к выполнению работ без инструктажа, стажировки и проверки знаний 

по вопросам охраны труда, медицинского осмотра, а также без соответствующей квалификации по профессии; 
 

4.6 обеспечить безопасность на всех этапах технологического процесса, исключить нарушения требований 

технологической документации; 

4.7 обеспечить безусловное привлечение к ответственности работников, нарушающих требования нормативных 

правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда, а 

также проведение им внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда и внепланового инструктажа. 
 


