
Статья
«Требования безопасности при проведении ручной рубки (валки) леса (деревьев)»

Требования по охране труда к проведению рубок (валки) леса (деревьев) определены 
Правилами по охране труда при введении лесного хозяйства, обработке древесины и 
производства изделий из дерева, утвержденными постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 30.03.2020 № 32/5 (далее -  Правила).

Так, Правилами определено, что вначале разработки лесосек, прорубки просек, трасс 
лесохозяйственных дорог и подъездных путей, трелевочных волоков, проведения 
несплошных рубок леса, валка деревьев должна производиться в просветы между кронами 
соседних деревьев. Просвет должен быть не менее размера кроны спиливаемого дерева.

Перед началом рубки (валки) леса (деревьев) с применением оборудования 
для лесозаготовки (далее - ручная валка), необходимо: убрать вокруг дерева в радиусе 0,7 
м кустарник, мешающий его валке; убрать нижние ветки и сучья на стволе дерева, 
мешающие валке дерева; подготовить пути отхода длиной не менее 4 м под углом 30° - 
60° к направлению, противоположному падению дерева, а в холодный период года 
расчистить или утоптать снег вокруг дерева и на путях отхода при его наличии. Ширина 
отходной дорожки после расчистки или утаптывания снега должна быть не менее 50 см, 
глубина оставленного снега по кольцу вокруг дерева и на отходной дорожке - не более 20 
см; убедиться в отсутствии в опасной зоне людей, животных, машин, механизмов 
и опасных деревьев; оценить размеры, форму ствола и кроны (наличие снежной шапки), 
наклон подлежащего валке дерева, направление и силу ветра, убедиться в отсутствии 
на нем зависших сучьев, которые могут упасть в процессе валки дерева, и с учетом 
технологических требований выбрать направление валки дерева; определить способ 
выполнения ручной валки.

При ручной валке, в том числе производимой в паре с работаюш,им, занятым 
рубками (валкой) деревьев, следует применять валочные приспособления (валочные 
клинья, валочные лопатки, упорную валочную вилку и иные).

При выполнении ручной валки следует: подпиливать дерево с той стороны, 
в которую намечено его валить; отпиливать лапы и наплывы дерева со стороны 
направляющего подпила (глубина подпила считается без их учета). При необходимости 
допускается отпиливать корневые лапы дерева по всей окружности спиливаемого дерева; 
подпиливать прямостоящие деревья на глубину 1/4, а деревья, наклоненные в сторону 
направления валки, на глубину 1/3 диаметра в месте опиливания, деревья с зилом наклона 
не более 5° в случае их валки в противоположную сторону наклона - на пгубину 1/5 - 1/4 
диаметра; выполнять нижнюю плоскость направляющего подпила перпендикулярно к оси 
дерева, при этом верхний рез направляющего подпила должен образовывать с нижней 
плоскостью угол 45° - 60°; спиливать дерево перпендикулярно его оси вьнле нижней 
плоскости направляющего подпила не менее чем на 2 см, но не выше верхнего наклонного 
реза угла направляющего подпила; оставлять недопил у деревьев. У здоровых деревьев 
диаметром от 8 до 16 см недопил должен составлять от 1. до 2 см, диаметром от 17 до 40 
см - от 2 до 4 см, диаметром от 41 до 60 см - от 4 до 6 см, диаметром от 61 см и более - 
от 6 см, но не более 1/10 диаметра дерева. У деревьев, имеющих гниль, недопил 
увеличивается по сравнению со здоровыми деревьями на 2 см. У деревьев при боковом 
воздействии сил по отношению к направлению валки дерева (эксцентричность кроны, 
снеговая нагрузка, воздействие ветра), недопил должен иметь форму клина, вершина 
которого обращена в сторону наклона; валить деревья, имеющие наклон более 5°, 
в сторону их наклона, за исключением случаев валки деревьев на лесосеках с уклоном 
более 15°, когда деревья валятся вниз по склону под углом 30 - 40° к трелевочному 
волоку; деревья диаметром до 12 см сталкивать с применением крюка, валочной лопатки 
или руки, диаметром от 12 до 40 см - валочной лопатки или валочных клиньев, диаметром 
свыше 40 см - валочных клиньев.

Перед началом падения дерева работающие должны немедленно отойти



на безопасное расстояние (не менее 4 м) под углом 30° - 60° в направлении,
противоположном направлению падения дерева, по заранее подготовленному пути 
отхода, следя за падающим деревом и сучьями.

Валка деревьев в гнездах поросли или сросшихся у пня осуществляется в сторону их 
естественного наклона. Каждое дерево валится отдельно, если гнездо поросли составляет 
менее 1 м. Деревья с раздвоением ствола (далее - развилка) на высоте более 1 м 
необходимо валить в одну из сторон перпендикулярно плоскости развилки, чтобы оба 
ствола при падении ударились о землю одновременно.

При осуществлении ручной валки не допускается: валка дерева на стену леса; 
подпиливать деревья с двух сторон и по окружности; срезать, рубить, валить деревья 
диаметром более 8 см без подпила и без оставления недопила; оставлять недопиленные 
в процессе валки деревья; сбивать недопиленные в процессе валки или зависшие деревья 
посредством валки на них другого дерева; спиливать дерево, на которое опирается 
зависшее дерево, или обрубать сучья, на которые опирается зависшее дерево; отпиливать 
от комля зависшего дерева короткие отрезки круглых лесоматериалов (далее - чураки); 
подрубать корни, комель или пень зависшего дерева.

Ручная валка на уклонах более 25°, покрытых снегом глубиной более 60 см, 
не допускается.

Зависшие деревья следует снимать при помощи самоходной лесохозяйственной 
машины (трактора), лебедки, или конной тяга с длиной троса или каната не менее 35 м, 
манипулятором или захватом лесозаготовительной машины.

Допускается снимать зависшие деревья с применением специальных 
вспомогательных приспособлений: рычагами (аншпугами) - перемещением комля дерева 
в сторону от себя (при этом все рабочие должны находиться с одной стороны ствола 
дерева); воротом - закреплением за комель зависшего дерева одного конца каната 
(веревки) и наматыванием другого при помощи рычага на ствол растущего дерева 
с расстояния от конца зависшего дерева не менее 5 м; кондаком - вращением зависшего 
дерева вокруг его оси.

Снимать зависшее дерево при помощи самоходной, лесохозяйственной машины 
(гграктора) одновременно с набором пачки деревьев или хлыстов не допускается.

Сплошные и выборочные санитарные рубки, за исключением рубок, назначенных 
по основанию наличия сухостоя текущего года хвойных пород, рубка и приземление 
опасных деревьев производятся двумя работающими в паре. При производстве работ 
следует: валку опасных деревьев осуществлять с применением валочного приспособления 
(валочной вилки); валить деревья в сторону основного направления ветровала с учетом 
рельефа местности, захламленности лесосеки, способа и средства трелевки; убирать перед 
началом валки деревьев зависшие сучья и вершины; валить в первую очередь наиболее 
опасные деревья и сломы; деревья, имеющие трещины от комля к вершине, до начала 
валки укрепить (обвязать пятью витками веревки или иным способом); не допускать валку 
неотделившегося слома, вершина которого находится на земле, без предварительной 
проверки прочности соединения слома с комлевой частью дерева; валить наклоненные 
деревья с поврежденной корневой системой в сторону их наклона; разбирать завалы 
ветровальных деревьев самоходными лесохозяйственными машинами (факторами) или 
лебедками с расстояния не менее 35 м; валить вместе со сломом дерево, имеющее 
неотделившийся слом на высоте более 1 м от земли, если сломанная вершинная часть его 
прочно соединена с комлевой частью. Перед валкой такого дерева необходимо закрепить 
канат самоходной лесохозяйственной машины (трактора) или лебедки на его комлевой 
части, сделать подпил без захода под сломанную или зависшую часть дерева и пропил 
с оставлением недопила на 2 см больше нормального. Приземлять такие деревья следует 
самоходными лесохозяйственными машинами (факторами) или лебедками; перед 
снятием зависших деревьев определить в каждом конкретном случае характер их 
зависания и способ приземления (валки). Если зависшее дерево полностью отломилось 
от комлевой части и опирается на землю, его следует снимать самоходными 
лесохозяйственными машинами (факторами) или лебедкой. Если зависшее дерево имеет 
слом, не отделившийся от комлевой части, его необходимо подпилить с боковой стороны,



пропилить с оставлением недопила шириной 4 - 6 см, после него произвести валку дерева 
с применением самоходной лесохозяйственной машины (трактора) или лебедки в сторону 
подпила.

При наличии нескольких зависших деревьев каждое из них снимается отдельно.
У выкорчеванных и лежащих деревьев ствол отпиливается от корневой системы 

следующим образом: первый рез делается снизу на глубину не менее 1/2 диаметра дерева, 
а второй - сверху на расстоянии 2 - 3 см ближе к вершине от плоскости первого реза. При 
выполнении второго реза корневая глыба должна находиться с правой стороны 
от работающего. Перед выполнением пиления, работающему следует осуществить 
визуальный осмотр лежащего дерева на предмет отсутствия боковых напряжений 
и убедится в отсутствии иных работающих со стороны ямы корневой глыбы. В случае 
возможного падения корневой глыбы в сторону работающего, отпиливание необходимо 
производить на расстоянии не менее 2 м от ее комля, либо корневая глыба должна быть 
зафиксирована (тросом самоходной лесохозяйственной машины (трактора) или лебедкой, 
с обязательным использованием подкладки под трос).

Если отделившаяся от ствола корневая глыба не вернулась в исходное положение 
(пнем вверх), то ее следует вернуть в исходное положение с применением самоходной 
лесохозяйственной машины (трактора) или лебедки.

Ствол дерева от неотделившегося слома на высоте до 1 м отпиливается способом, 
указанным в части первой настоящего пункга. В этом случае под ствол дерева 
укладываются подкладки.

В случае, если при выполнении ручной валки произошло зависание дерева 
и работающему самостоятельно не удалось приземлить его безопасными способами, 
установленными настоящими Правилами, то: прекращаются все работы и нахождение 
работающих в опасной зоне зависшего дерева; обозначается опасная зона зависшего 
дерева (сигнальной лентой, краской, информационными табличками или другим 
способом); представляется информация уполномоченному должностному лицу, 
ответственному за безопасное проведение лесосечных работ, о месте зависания дерева 
(квартал, выдел, номера лесосеки и пасеки) для принятия незамедлительных мер 
по безопасному приземлению зависшего дерева. /
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