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ИНСТРУКЦИЯ № _______
по охране труда при работе с мотопилой

1.0бщие требования безопасности

1.1. К работе с мотопилой допускаются лица не моложе 18 лет, обученные по 
соответствующей программе безопасным приемам и методам труда в течение 
2-7 смен, имеющие удостоверение на право выполнения данной работы.
1.2. Работник на мотопиле должен пройти вводный инструктаж по 
безопасности труда, а также первичный инструктаж на рабочем месте, о чем 
должны быть сделаны соответствующие записи в журналах с обязательными 
подписями инструктируемого и инструктирующего.
1.3. В процессе работы работнику проводится повторный инструктаж один 
раз в шесть месяцев. При нарушении требований, изложенных в инструкции 
по охране труда и в инструкции завода-изготовителя, а также при перерыве в 
работе более 30 календарных дней, проводится внеплановый инструктаж.
1.4. Периодическая проверка знаний по безопасности труда у работников с 
мотопилой должна проводиться не реже чем один раз в 12 месяцев, о чем 
делается соответствующая отметка в удостоверении.
1.5. Результаты проверки знаний требований безопасности оформляются 
протоколом заседания комиссии.
1.6. О проведении повторного и внепланового инструктажа производится 
соответствующая запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем 
месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При 
регистрации внепланового инструктажа указывается причина, вызвавшая его 
проведение.
1.7. Знания, полученные при инструктаже, проверяет работник, проводивший 
инструктаж. Рабочий, получивший инструктаж и показавший 
неудовлетворительные знания, к работе не допускается
1.8. При выполнении работ с мотопилой выдается наряд-допуск.
1.9. Работник обязан:

• выполнять правила внутреннего трудового распорядка и повседневные 
указания мастера (прораба);

• помнить о личной ответственности за соблюдение требований 
безопасности при производстве работ и[ за безопасность товарищей по 
работе;

• пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью, исправным 
инструментом и необходимыми приспособлениями (находясь на 
строительной площадке, пользоваться защитной каской);

• выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен 
мастером (прорабом);

• не выполнять распоряжений, если они противоречат требованиям 
безопасности, о чем поставить в известность вышестоящего 
руководителя;



• не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц (дети, 
животные, зрители);

• не вносить какие - либо изменения в конструкцию мотопилы.
1.10. Рабочие места должны быть обозначены знаками безопасности.
1.11. Курить во время работы запрещается.
1.12. При работе с мотопилой выдается спецодежда: комбинезон х/б, сапоги 
кирзовые, каска защитная.
1.13. Запрещается передавать или давать мотопилу во временное 
пользование.
1.14. Мотопила применяется только для резки деревьев, использование для 
других целей не разрешается.
1.15. За невыполнение требований инструкции работник несет 
ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка и 
действующему законодательству.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1.Перед началом работы работнику необходимо:
• подготовить средства индивидуальной защиты, проверить их 

исправность;
надеть спецодежду, спецобувь, каску;
получить на рабочем месте точные и конкретные указания от 
бригадира (мастера) по выполнению задания, безопасным приемам и 
методам производства работы;
осмотреть рабочее место и подходы к нему, убрать ненужные 
предметы и материалы, освободить проходы; 
убедиться в исправности мотопилы, правильное натяжение цепи, 
смазку направляющей шины и цепи; 
прочистить отверстие для масла.

2.2. Перед заводкой двигателя мотопилы рабочий обязан: 
провести наружный осмотр мотопилы, убедиться в исправности и 
надежности крепления всех ее частей;
наполнить бензобак горючей смесью, заправку топливом производить в 
хорошо проветриваемых местах;
если топливо было пролито, мотопилу немедленно протереть, следить 
за тем, чтобы топливо не попало на одежду, в противном случае 
немедленно сменить одежду;
до конца завинтить пробку топливного бака, предотвратить вытекание 
топлива;
в случае перелива топлива двигатель не запускать; 
пуск двигателя производить на расстоянии не менее 3 метров от места 
заправки топливом, не в закрытом помещении;



• пуск производить только на ровно грунте, занять устойчивое 
положение, удерживать надежно мотопилу- цепь не должна 
соприкасаться с какими-либо предметами или грунтом;

• мотопилу обслуживать только одним лицом, нахождение посторонних 
лиц, а также паркующие машины и другие предметы в зоне радиусом
15 метров не допускается;

• проверить безупречность работы двигателя на холостом ходу.
•

З.Требования безопасности во время работы

3.1. Не разрешается:
• передавать управление мотопилой другим лицам, не имеющим права 

управлять ею;
• производить заправку топливом при работающем двигателе;
• не заправлять топливом пока мотопила не охладится полностью;
• работать в одиночку, соблюдать обязательно дальность слышимости 

другими лицами, которые могут оказать помощь в случае опасности.
3.2. Применять правильные приемы работы:

• применять только правосторонний захват пилы ( правая рука на ручке 
управления, левая рука - на передней ручке);

• для лучшего контроля над пилой держать левую руку полностью 
вытянутой;

• крепко держать пилу обеими руками;
• плотно обхватить переднюю ручку большим пальцем;
• стоять несколько с боку от пилы, а не сзади от нее;
• держать двигатель на полных оборотах;
• использовать пильную цепь и шину с пониженной обратной отдачей;
• поддерживать хорошее состояние пилы, пильной цепи, направляющей 

шины и ведущей звездочки;
• хорошо укрепить ноги и сбалансировать корпус.

3.3. Прежде чем начать пиление:
• рассчитать куда упадет распиливаемый предмет;
• определить не сможет ли распиливаемый предмет при падении 

отбросить пилу;
• никогда не пилить на уровне выше плеча;
• никогда не пилить стоя на дереве или на лестнице;
• не позволять никому держать распиливаемое дерево.

3.4. Никогда не применять направляющую шину как рычаг для поднятия, 
переворачивания или кантования предметов.
3.5. При закачке масла вращать носовую звездочку, чтобы она полностью 
смазалась. Не допускать подталкивания грязи в смазочное отверстие.
3.6. На шинах с носовой звездочкой следить за наличием зазора между 
направляющими рельсами в носовой части шины и нижними поверхностями



режущих или соединительных звеньев. Заменить носовую звездочку прежде 
чем режущие или соединительные звенья начнут касаться нижними 
поверхностям направляющих рельсов шины.
3.7. Быть внимательным, чтобы верно реагировать на отдачу. Всегда следить 
за тем, где находится носовая часть шины.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае неисправности мотопилы немедленно прекратить работу и 
сообщить руководителю работ.
4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей.
4.3. При получении травмы, выключить мотопилу, сохранить обстановку 
происшедшего, немедленно сообщить руководителю работ.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы работник обязан:
• выключить мотопилу, очистить ее от грязи веток масла;
• поставить мотопилу в предназначенное для хранения место;
• снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для нее место;
• о всех замеченных неполадках и возможных нарушениях требований 

безопасности труда доложить руководителю работ.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


