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При заготовке леса в ООО «Белый лес»
Подпорожского района Ленинградской
области погиб вальщик леса Ю.Курта, про�
изводивший в составе комплексной бри�
гады лесозаготовителей (жителей Украи�
ны) заготовку древесины в Пашском лес�
хозе. Еще в августе 2007 г. ЗАО «Петровск�
Паша» и ООО «Белый лес» заключили до�
говор возмездного оказания услуг, соглас�
но которого ООО «Белый лес» обязался по
заданию ЗАО «Петровск�Паша» произвес�
ти работы по валке леса на делянках лес�
ного фонда на территории Волховского
района. Для работы по заготовке древеси�
ны ООО «Белый лес» приняло на работу в
комплексную бригаду лесозаготовителей
жителей Украины, прибывших на работы и

зарегистрированных в Подпорожском
районе Ленинградской области.

25 января 2008 г. бригада лесозаготови�
телей в составе бригадира, помощника
вальщика и вальщика Ю.Курта по заданию
мастера леса ООО «Белый лес» произво�
дили заготовку древесины в делянке
Пашского лесхоза. После обеда 25 января
2008 г. вальщик леса Ю.Курта с помощни�
ком стали валить ель диаметром ствола в
комле 20 см. При падении ель задела ря�
дом стоящую сухостойную осину и обло�
мила сук, который при падении ударил
Ю.Курту по голове, но он продолжил ра�
боту и с напарником свалили еще около
10 деревьев. Затем вальщик почувствовал
себя плохо и бригадир доставил его в

ТРАВМАТИЗМ НА
ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

(И КАСКА БЫЛА, 
НО НЕ НАДЕЛ…)

Во многих сельхозпредприятиях немалое место занимают лесоза$
готовки на имеющихся или выделенных им делянках лесхозов. Неред$
ко для этих работ привлекаются бригады приезжих работников, в том
числе из зарубежья. Однако ответственность за охрану их труда лежит
на нанявших их работодателях. Сами лесозаготовительные работы яв$
ляются работами повышенной опасности, требующими неукоснитель$
ного выполнения установленных правил по охране труда. Нарушение
требований безопасности приводит к несчастным случаям, в том чис$
ле с тяжелым и смертельным исходом.
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Пашскую больницу, откуда пострадавший
был переведен в больницу г. Сясьстрой с
диагнозом – черепно�мозговая травма,
где 22 февраля от полученной травмы
скончался. Смерть Ю.Курта наступила от
закрытой черепно�мозговой травмы, вы�
разившейся повреждением головного
мозга, переломом костей черепа и крово�
излиянием в полушариях мозга. Отсут�
ствуют сведения о нахождении пострадав�
шего в алкогольном состоянии. 

Пострадавший получил в ООО «Белый
лес» средства индивидуальной защиты, в
том числе защитную каску, но по заявле�
нию бригадира и помощника вальщика
принципиально не одевал ее, находясь в
делянке. В ходе проведенного расследо�
вания документов, подтверждающих, что
Ю.Курта имел специальность вальщика
леса, не было представлено.

Наличие в делянке сухостойного дерева
(осины) свидетельствует о том, что в нару�
шение технологической карты, выданной на
проведение лесосечных работ в делянке
№ 1 Пашского лесхоза, опасные деревья до
начала работ не были убраны. Допущено
нарушение требований п. 8.1.10 «Межот�
раслевых правил по охране труда в лесоза�
готовительном и деревообрабатывающих
производствах и при проведении лесохо�
зяйственных работ» ПОТ РМ�001�97. Мас�
тер леса ООО «Белый лес» не обеспечил
подготовку делянки к проведению лесосеч�
ных работ в соответствии с технологичес�
кой картой, что является нарушением тре�
бований п. 7.2 ПОТ РМ�001�97, ст. 214,
215ТК РФ и п.п.2.2, 2.8 должностных обя�
занностей мастера леса ООО «Белый лес».

Причинами, вызвавшими несчастный
случай, явились:

– неудовлетворительная организация и
содержание рабочих мест, выразившаяся
в не выполнении предварительной под�
готовки лесосеки к выполнению основ�

ных лесосечных работ, что является гру�
бым нарушением требований п. 8.1 «Ме�
жотраслевых правил по охране труда в
лесозаготовительном, деревообрабаты�
вающем производствах и при проведе�
нии лесохозяйственных работ» ПОТ РМ�
001�97;

– отсутствие контроля со стороны
должностных лиц ООО «Белый лес» за
соблюдением работниками требований
охраны труда, в том числе в части не
применения средств индивидуальной за�
щиты, что является нарушением требова�
ний п. 7.2 ПОТ РМ 001�97 и ст. 212 ТК РФ
(организация контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работника�
ми средств индивидуальной и коллектив�
ной защиты).

Ответственным лицом за допущенные
нарушения, приведшие к несчастному слу�
чаю, расследованием определен мастер
ООО «Белый лес», который в нарушение
требований п. 8.1.10 ПОТ РМ�001�97 и
п.п. 2.2, 2.8, 2.13 должностных обязаннос�
тей мастера не обеспечил производство
работ по подготовке рабочих мест для
производства лесосечных работ в соотве�
тствии с технологической картой. Он
также не обеспечил контроль за соблю�
дением работниками при выполнении
трудовых обязанностей инструкций по ох�
ране труда, в том числе не применении ра�
ботником средств индивидуальной защи�
ты.

Пункт 8.1.10 ПОТ РМ�001�97 преду�
сматривает: «До начала выполнения ос�
новных лесосечных работ должна быть вы�
полнена предварительная подготовка ле�
сосек, включающая приземление опасных
деревьев… К опасным относятся все су�
хостойные деревья».

В ООО «Белгород�семена» Корочанско�
го района Белгородской области бригада
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рабочих столярной мастерской в количе�
стве шести человек получила наряд от ин�
женера�строителя спилить в лесопосадке
вдоль дороги несколько деревьев для уст�
ройства стоек в склад запчастей и пилора�
мы. Старшим по бригаде был назначен
Владимир Ковальчук, который работал в
паре с сыном Виталием.

При спиливании очередного дерева–бе�
резы – произошло падение его ствола на
рядом растущий клен, в результате чего
спиленную березу отбросило назад и уда�
рило ее стволом по не защищенной каской
голове бригадира, причинив ему тяжелые
травмы на глазах сына. Через полчаса на
машине скорой помощи пострадавший был
перевезен в Корочанскую больницу, где он
через три дня скончался. Все шестеро ра�
бочих столярной мастерской производили
опасные лесосечные работы без средств
индивидуальной защиты (без защитных
касок, багров, валочных вилок и других
СИЗ). Использовались лишь две деревян�
ные палки округлой формы диаметром 7 см
и длиной 2,3 м каждая.

По аналогичным причинам в КХ «Петро�
вское» Архангельской области был

смертельно травмирован обломанной
частью сухостойной березы (длиной всего
1,8 м), упавшей на не защищенную каской
голову 35�летнего рабочего А.Деева, ра�
ботавшего в составе лесозаготовитель�
ной бригады на территории Шенкурского
лесхоза.

В СПК «Колхоз имени Кирова» Пышмин�
ского района Свердловской области работ�
ник по трудовому договору А.Щупленцов
был смертельно травмирован вершиной
падающего дерева по голове, не защищен�
ной каской. Расследованием было установ�
лено, что рабочие лесозаготовительной
бригады (образованной из рабочих строй�
цеха) были обеспечены защитными каска�
ми, но не использовали их. И некому это
было проконтролировать (ст. 212 ТК РФ).

Хочется надеяться, что приведенные
обстоятельства и причины несчастных
случаев послужат наглядным уроком для
их предупреждения в практической работе
по обеспечению безопасных условий тру�
да на производстве.

В. ОРЛОВ,
ЗАМ. ГЕНДИРЕКТОРА АСОТ
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