
Систематическая работа по улучшению условий 
труда
Наш закон об охране труда призван воспрепятствовать 
получению травм на рабочем месте. Как работодатель Вы 
должны учитывать все обстоятельства, способные оказывать 
то или иное влияние на здоровье и безопасность наемных 
работников. Все несете ответственность за условия труда 
всех тех, кто работает на вас.

Изменения в правилах использования бензопил 
и мотокос
Правила использования бензопил и мотокос содержатся в 
новой инстукции AFS 2012:1, вступившей в силу 1 декабря 
2012 года. Тогда же прекратила свое действие инструкция 
AFS 2000:2.

Четыре существенных изменения, содержащиеся 
в инструкции AFS 2012:1
● Требование наличия документально подтвержденных 

знаний и умений в форме успешно сданных экзаменов 
по теории и практике использования инструментов. У 
наемных работников имеется время до 1 января 2015 года 
для подтверждения своих знаний и выполнения данного 
требования.

● В случае нарушения положения инструкции о наличии 
документально подтвержденных знаний после 1 января 
2015 года с нарушающего будет взиматься штрафной 
взнос в размере 10 000 крон.

● Требование наличия специальной сигнальной одежды. 
Сигнальная одежда – это защитная одежда, хорошо 
видимая как в дневное, так и в темное время суток. 
Работодатель несет ответственность за соответствие одежды 
существующим требованиям. (Одеждой, соответствующей 
действующим требованиям, является сигнальная одежда, 
произведенная по стандартам SS EN 471).

● Защитные сапоги / защитные ботинки, обеспечивающие 
защиту от порезов бензопилой.

Быть готовым к худшему
Необходимо иметь человека, располагающего навыками 
предоставления первой помощи, а также оборудование 
и материалы для оказания первой помощи. Наемные 
работники должны знать, как вызвать машину скорой 
помощи или другие службы спасения, а также уметь 
дать четкое описание проезда к месту нахождения 
поврежденного, иногда с помощью координат. 

Работа в одиночку
ля случаев работы в лесу в одиночку действуют 
специальные требования наличия возможности связи с 
окружающим миром. Место нахождения рабочего в лесу 
должно быть известно бригадиру или кому-либо из коллег.
Работу по уборке поврежденного штормом леса запрещается 
производить в одиночку, рабочий должен иметь прямой 
контакт с кем-либо из коллег или другим лицом.

Помещения для персонала
Помещения для персонала необходимы как в целях 
обеспечения комфорта, так и в целях снижения риска 
заболеваний. Сотрудники должны иметь возможность 
в течение рабочего дня сходить в туалет, помыть руки 
горячей водой, разогреть обед, поесть, провести некоторое 
время – и при этом иметь возможность посидеть – в 
теплом помещении, у них должны иметься помещения 
для переодевания и возможность просушить одежду. 
Помещения для персонала должны находится на доступном 
расстоянии, чтобы до них можно было добраться пешком от 
места работы.  

ADI 674 имеется на сайте www.av.se только для загрузки 
в формате PDF.

Химические риски, связанные с посадкой леса и 
опрыскиванием саженцев
При контакте с химическим веществом Вы можете получить 
повреждение немедленно или приобрести заболевание, 
которое проявится намного позднее. В целях избежания 
риска приобретения производственного заболевания 
получите информацию об используемом веществе и 
пользуйтесь защитной экипировкой в соответствии с 
советами производителя. Более подробная информация 
содержится в брошюре Управления по охране труда 
«Соблюдение безопасности при работе с лесными 
саженцами, прошедшими специальную обработку, и при 
опрыскивании после их посадки». Обратите внимание, что 
несовершеннолетние в соответствии с инструкцией AFS 
2012:3 не имеют права выполнять работы с использованием 
средств, относящихся к классу 1 или 2. Им запрещается также 
посадка саженцев, обработанных данными веществами. 

Кто имеет право выполнять работы с 
использованием бензопилы?
Такие работы имеют право выполнять лица, сдавшие 
теоретические и практические экзамены, подтверждающие 
наличие у них знаний и умений, соответствующих 
выполняемым рабочим обязанностям, и имеющим 
документацию в соответствии с предъявляемыми 
требованиями.

Кто имеет право выполнять работы с 
использованием мотокосы?
Работник, выполнящий работы с использованием мотокосы, 
должен иметь специальную подготовку для такого типа 
работ и обладать необходимыми знаниями.

Соблюдайте осторожность при рубке деревьев!
Ежегодно при рубке деревьев происходит большое 
количество несчастных случаев со смертельным исходом.

еб-сайт Управления по охране труда
На нашем сайте имеются новейшие версии всех 
действующих правил, а также информационные брошюры 
и книги, которые помогут Вам создать хорошие условия 
труда.

Работа в лесном хозяйстве – краткая версия

RYSKA

Личная защитная одежда и экипировка
Работающий с бензопилой должен использовать 
следующую защитную одежду и оборудование.
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