Мониторинг состояния охраны труда и техники безопасности в
___________________________ лесничестве
"_____"________________201____ года.
Проверку произвел___________________________________
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Инструкции по ОТ
Перечень инструкций с отметкой о продлении
Программы инструктажей
Штамп "Рабочий экземпляр"
Штамп о продлении с указанием № приказа
Подпись разработчика
Подпись работников об ознакомлении

Медаптечка
Паспорт
Вкладыш
Комплектация согласно вкладыша
Сроки годности лекарств

Административное здание

3.1 Наличие огнетушителей, срок использования, показание манометра
3.2 Пожарный Щит и его комплектация, ящик с песком.
3.4 Политика лесхоза в области ОТ
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Наличие приказов и протоколов

Карточки учета выдачи СИЗ
Заполнение всех граф
Нормы выдачи со сроками носки и кодами
Подписи работника, лесничего, бухгалтера, инж. ОТ
Сроки носки в соответствии с нормами
Отметки о списании
Подпись работника в получении

6 Журналы инструктажей
6.1 Дата начала ведения
6.2 Прошнурован, пронумерован, скреплен печатью
Первичный инструктаж с вновь принятыми работниками, с отметкой о
6.3 стажировке с количеством дней, дате допуска и подписи
Наличие внеплановых инструктажей с указанием причины провед. (см.
6.4 перечень внеплан. Инструктажей)
6.5 Наличие повторного инструктажа (не реже 1 раза в 6 месяцев)
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Курсовое обучение
Протоколы проверки знаний всех работников
Протоколы внеплановой проверки знаний
Список работников
Список вальщиков (в т.ч. Лесников-вальщиков)
Журнал посещения занятий
Наличие подписей

8 Автомобильная и тракторная техника
8.1 Прохождение техосмотра
8.2 Наличие страховки
8.3 Путевой лист с указанием ответственного за перевозку
Исправные стоп-сигнал, звуковой сигнал, фонари поворотов и заднего
8.4 хода, фары
8.5 Наличие огнетушителя, срок использования, показание манометра
8.6 Наличие знака аварийной остановки
8.7 Наличие противооткатных устройств
8.8 Наличие медаптечки (смотри требования к медаптечкам)
8.9 Наличие логотипа лесхоза

Журналы периодического контроля за
9 состоянием ОТ
9.1
9.2
9.3
9.4

Прошнурован, пронумерован, скреплен печатью
Дата начала ведения журнала
Отметка о передаче Журнала другому лицу
Наличие записей, произведенных общественным инспектором

10

Технологическая карта на разработку лесосеки

10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

Лесничий

1 м/у

2 м/у

3 м/у

Ознакомление с техкартой всех работников, включая тракториста на
подвозке древесины
Схема разработки лесосеки (пасеки, волока, зона безопасности, знаки,
место ТО и отдыха)
Сортиментная программа
Схема разработки пасеки
Очередность разработки
Запись о назначении ответственного лица за ОТ на время отсутствия
мастера на лесосеке
Наличие подписей и дат во всех разделах карты

Лесосечные работы
Знаки ограждения зоны безопасности
Наличие техкарты
Наличие обогревательного домика
Разработка лесосеки в соответствии с техкартой
Бензопила (улавливатель цепи, тормоз)
Вспомогательный инструмент (вилка, клин, лопатка)
Расположение зоны ТО и отдыха (безопасное расстояние, опасные
деревья, обозначение)
Параметры спиливания (Подпил-1/4 , недопил-2 см, основной рез- 2 см
выше плоскасти подпила)
Защитная каска (срок выдачи-не более 2лет; дата выпуска - не более 3
лет), наушники, защита глаз
Спецодежда, сапоги с метал.подноском, перчатки
Наличие медаптечки (смотри требования к медаптечкам)

Проверку произвел__________________________________________________
Присутствовали ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Кв.

Выд.

_____ Кв.

Выд.

_____

