Лесной промышленности необходимо повысить
уровень безопасности
В новом докладе ФАО излагаются меры по снижению несчастных случаев в
лесной промышленности, включая проведение инспекций техники
безопасности, подготовку и обучение оказанию первой медицинской помощи.

Лесорубы работают в окрестностях Лесхоза "Саба", Россия.
28 апреля 2020 года, Рим - Лесной промышленности необходимо принять меры по
улучшению техники безопасности и содействии организации достойной занятости в
поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого развития. Об этом говорится в
новой работе ФАО, опубликованной сегодня, во Всемирный день безопасности и здоровья
на рабочих местах.
В докладе "Техника безопасности и гигиена труда при заготовке леса и лесоразведении:
справочник для специалистов-практиков и преподавателей" утверждается, что, при всей
неполноте статистики, лесное хозяйство является одной из наиболее опасных гражданских
профессий в мире.

Официальные данные о несчастных случаях, полученные главным образом из развитых
стран, указывают на высокий ежегодный уровень травматизма и смертей в
профессиональном секторе лесного хозяйства. Однако это не дает исчерпывающей
картины несчастных случаев в неформальном лесохозяйственном секторе, где, по оценкам,
занято около 45-50 млн человек во всем мире.
«Травмы и смертельные случаи, происходящие в неформальном лесохозяйственном
секторе или в результате незаконной заготовки леса, не всегда учитываются как несчастные
случаи в лесном хозяйстве, а то и вообще не сообщаются, - отметил специалист по лесному
хозяйству ФАО Йонас Седергрен, ставший одним из авторов доклада. - Но нужно помнить,
что эти несчастные случаи от этого ничуть не менее трагичны».
«Снижение общего уровня травматизма и смертельных случаев - важная часть работы по
достижению Целей в области устойчивого развития, касающихся достойной занятости,
здоровья и благополучия, сокращения нищеты и обеспечения равенства», - сказал
Седергрен.
Тяжелые условия
Труд в лесной промышленности обычно характеризуется тяжелыми рабочими условиями,
среди которых рубка крупных и, возможно, прогнивших стволов деревьев, использование
опасного инструмента и ношение физически тяжелых грузов, причем нередко в
экстремальных погодных условиях.
Вибрация от ручных инструментов и монотонность задач приводит к костно-мышечным
травмам, а шум от цепной пилы и мотокусторезов может вызывать потерю слуха и
снижение бдительности рабочих в отношении угроз со стороны механизмов, деревьев и
даже диких животных, говорится в публикации ФАО.
Лесничим нередко приходится работать на сложной местности со скользкой влажной почвой
и болотами, обычно на удаленных участках, вдалеке от помощи.
Как отмечается в докладе, плохая подготовка, недостаточный контроль, применение
низкопроизводительных механизмов или ручного труда, а также материалов, не
приспособленных к решению задач по соблюдению техники безопасности в сложных
условиях труда, могут усугублять риски в развивающихся странах.
Работники лесной отрасли также не защищены от биологических источников опасности,
таких как инфекции и болезни, переносимые насекомыми и с укусом животного.
Шаги к изменениям
При этом в докладе ФАО делается вывод, что даже в этих непростых условиях многое
можно сделать, чтобы создать культуру безопасности, сводящую к минимуму риски для
безопасности и здоровья работников.
В докладе предлагается ряд шагов по снижению несчастных случаев в лесном хозяйстве,
включая выявление источника опасности, проведение инспекций техники безопасности,
обеспечение безопасности производственных процессов и проведение подготовки и
обучения оказанию первой помощи.
Также в докладе говорится о необходимости расследования происшествий, чтобы иметь
возможность устранять причины несчастных случаев, а также предоставления данных для
отчетов и статистики, что поможет выявлению и решению наиболее частых проблем.
Эта публикация, предназначенная для производственных организаций, профсоюзов,
учреждений профобучения, преподавателей и соответствующих государственных органов,
содержит также практическое руководство по работе с такими вопросами безопасности, как
источники биологической опасности, химикаты, тепловые удары и применение механизмов,
а также опасности при рубке, распилке, посадке деревьев и добыче недревесной лесной
продукции.

«О лесном хозяйстве нередко говорят как о «трехмерной» работе - грязной, тяжелой и
опасной, - рассказал Седерген. - Эта отрасль должна повысить свой уровень безопасности
и репутацию - как для того, чтобы улучшить возможности для достойной занятости, так и
для привлечения в свой сектор будущих поколений».
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