
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

об обеспечении безопасности при переработке древесины 

 

Ежегодно в организациях республики регистрируются 

случаипроизводственного травматизма с тяжелыми последствиями при 

эксплуатации деревообрабатывающего оборудования. 

По оперативным данным Департамента государственной 

инспекциитруда Министерства труда и социальной защиты  только за 

январь – август 2020 года при эксплуатации деревообрабатывающего 

оборудования погибло 4 человека и 18 человек получили тяжелые 

производственные травмы. Следует отметить, что травмирование 

работников при выполнении работ по переработке древесины происходит 

не только в организациях, подчиненных органам государственного 

управления, но и в организациях, не имеющих вышестоящих органов 

управления. 

Анализ материалов завершенных специальных 

расследованийнесчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями, происшедших при эксплуатации деревообрабатывающего 

оборудования, показывает, что их причинами явилось: 

эксплуатация неисправных механизмов, оборудования -28,6 

процента от общего числа причин; 

нарушение потерпевшими трудовой дисциплины, требований 

нормативных правовых актов, технических нормативных правовых 

актов,локальных правовых актов по охране труда -22,9 процента; 

допуск потерпевших к работе без обучения и проверки знаний 

повопросам охраны труда, без проведения стажировки по вопросам 

охраны труда и (или) инструктажа по охране труда - 22,9 процента; 

нарушение требований безопасности при эксплуатации 

механизмов,оборудования - 8,6 процента; 

привлечение потерпевшего к работе не по специальности 

(профессии) - 5,7 процента; 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда - 5,7 процента; 

отсутствие или некачественная разработка инструкции по охране 

труда - 2,9 процента; 

нарушение требований по охране труда другими работниками - 2,9 

процента. 

Так, 15 февраля 2020 г. при выполнении работ по укладкематериалов 

в результате вылета фрагмента доски из зоны обработки многопильного 

деревообрабатывающего станка, расположенного на расстоянии более 10 

м от места работ, травму получил работающий ООО «ЭликоТранс». От 

полученной травмы потерпевший скончался 18 февраля 2020 г. В ходе 
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специального расследования установлено, чтодеревообрабатывающий 

станок эксплуатировался с неисправной системой упоров (когтевая 

защита). 

Аналогично, 4 мая 2020 г. в результате вылета фрагментадеревянной 

доски при выполнении работы на деревообрабатывающем станке 

смертельную травму получил работающий ЧСУП «Строитель села». 

Проведенным специальным расследованием установлено, что работы 

выполнялись на оборудовании, не имеющем защитных устройств, 

исключающих в процессе работы выбрасывание режущим инструментом 

обрабатываемых заготовок и отходов. Кроме того, потерпевший 

былдопущен к выполнению работ без наличия соответствующей 

квалификации по профессии, без проведения в установленном порядке 

обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам 

охраны труда. 

В результате воздействия вращающегося пильного диска 

привыполнении работ по распиловке пиломатериалов на 

комбинированной торцовочной пиле 2 февраля 2020 г. тяжелую 

производственную травму получил работающий филиала № 2 ООО 

«Профитсистем». Указанное оборудование было допущено к 

эксплуатации в технически неисправном состоянии - защитный кожух не 

обеспечивал перекрытие зубьев пильного диска при нахождении пильной 

головки в верхнем (исходном) состоянии. Кроме того, работники бригады, 

в том числе потерпевший, в нарушение требований локального правового 

акта по охране труда не сообщили должностному лицу о возникшей 

накануне неисправности оборудования. 

Также, 27 апреля 2020 г. при выполнении работ на 

круглопильномдеревообрабатывающем станке для поперечной 

распиловки в результате воздействия вращающегося пильного диска 

тяжелую производственнуютравму получил работающий ЧГГУП 

«ИвьеДрев». В ходе специальногорасследования установлено, что 

эксплуатируемое оборудование не соответствовало требованиям 

безопасности в части отсутствия на станке защитного устройства, 

исключающего в процессе работы соприкосновение человека с режущим 

инструментом. В том числе, потерпевший был допущен к выполнению 

работ без наличия соответствующей квалификации по профессии, без 

проведения в установленном порядке обучения по вопросам охраны 

труда. 

В целях профилактики и недопущения в дальнейшем 

травматизмаработающих при выполнении работ на 

деревообрабатывающем оборудовании Департамент полагает 

целесообразным рекомендовать республиканским органам 
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государственного управления, иным государственным организациям, 

подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным 

исполнительным и распорядительным органам потребовать от 

руководителей подчиненных (расположенных наподведомственной 

территории) организаций: 

обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по 

охранетруда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и 

производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства лесного 

хозяйства от 30 марта 2020 г. № 32/5; 

обратить внимание на необходимость проведения у руководителей 

испециалистов внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда 

в связи с принятием вышеуказанного нормативного правового акта, 

устанавливающего требования по охране труда при выполнении работ, 

связанных с обработкой древесины и производством изделий из дерева;  

назначить лиц, ответственных за организацию охраны труда 

иосуществление контроля за соблюдением работниками требований по 

охране труда в организации и их структурных подразделениях, а также 

при выполнении отдельных видов работ, в том числе обеспечивающих 

исправное состояние деревообрабатывающего оборудования и 

егобезопасную эксплуатацию; 

допускать к эксплуатации деревообрабатывающего оборудования, а 

также к выполнению работ по их ремонту, наладке и техническому 

обслуживанию лиц, имеющих соответствующую квалификацию, 

прошедших медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж, 

проверку знаний по вопросам охраны труда в порядке, установленном 

законодательством; 

эксплуатацию деревообрабатывающего оборудования осуществлять 

в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационными 

документами организаций-изготовителей, а также технических 

нормативных правовых актов; 

обеспечить ведение технологических процессов 

обработкидревесины и производства изделий из дерева в соответствии с 

технологическими документами (технологические карты, 

технологические инструкции и иные); 

не допускать эксплуатацию машин, оборудования, средств 

механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих 

устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств 

коллективной защиты работающих; 

отстранять от работы (не допускать к работе) лиц в 

состоянииалкогольного, наркотического или токсического опьянения, не 
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прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, 

инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не 

использующих необходимые средства индивидуальной защиты; 

обеспечить проведение контроля за соблюдением 

работникамитребований по охране труда в соответствии с Инструкцией о 

порядкеосуществления контроля за соблюдением работниками 

требований по охране труда в организации и структурных 

подразделениях, утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты от 15 мая  

2020 г. № 51. 


