
 Площадка для отработки на-
выков безопасного труда на 
предприятии была открыта 
5 января. Первые курсанты 
прошли обучение с 15 января. 
За полтора месяца здесь отучи-
лись более трёх тысяч человек. 

Для членов совета директоров ПАО 
«ММК» Кирилла Лёвина, Валерия Мар-
циновича и Ральфа Моргана экскурсию 
по школе безопасности провёл директор 
по охране труда, промышленной безо-
пасности и экологии Григорий Щуров. 

– Планируется проводить инструктаж 
по трём основным программам: общего 
обучения и двум специализированным 
– работе персонала на высоте и в га-
зоопасной среде, – рассказал Григорий 
Викторович. – Программа общего обуче-
ния предусмотрена для трёх категорий 
курсантов: тех, кто устраивается на 
комбинат, кто направлен комиссией на 
повторную проверку знаний и инструк-
таж при расследовании несчастного 
случая, для работников, которые не 
сдали экзамен по обязательной еже-
годной проверке знаний. Слушателями 
школы станут как работники ММК, так 
и дочерних обществ.

 Гостям показали первый блок школы 
– импровизированный кабинет, где про-
водится вводный инструктаж. Здесь о 
значимости и необходимости отработки 
навыков безопасного труда с проекци-
онного экрана со слушателями гово-

рил генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев, объясняя, что нужно так 
выстраивать свою работу, чтобы не под-
вергать опасности себя и коллег. 

Главная ценность – люди,  
потому так важно сохранение 
здоровья и жизни работников, 
сведение к нулю  
несчастных случаев  
с тяжёлыми последствиями  
и летальным исходом 

В этом основная задача школы безо-
пасности. 

Второй блок обучающего полигона 
заинтересовал независимых членов 
совета директоров неординарным под-
ходом к отработке навыков содержания 
в порядке рабочего места. Каждый ра-
ботник предприятия должен замечать 
недочёты, которые могут стать причи-
ной чьей-то травмы, подвергнуть рабо-
чего опасности. На нескольких стендах 
воссозданы ситуации, в которых есть 
ряд ошибок. Их-то слушателю и нужно 
найти. С другой стороны экспозиции 
та же ситуация смоделирована уже с 
соблюдением всех требований безопас-
ности, с исправленными ошибками. 

– Это блок возможных опасных дей-
ствий, которые могут иметь место в раз-
ных подразделениях при совершении 

различных операций – в кислородно-
конвертерном цехе, на машине не-
прерывного литья, во время погрузки 
оборудования,– объяснил Григорий 
Щуров. – Открытый щиток или калитка, 
промасленная ветошь в непосредствен-
ной близости от открытого огня, рабо-
чий, который стоит под стрелой крана 
или рядом с вагоном, рулон металла, 
подвешенный над пешеходной дорож-
кой цеха, мусор, грязь. Все эти ошибки, 
указанные на стенде, необходимо найти 
и объяснить. 

Осмотрев все представленные си-
туации опасных действий, член совета 
директоров Кирилл Лёвин заметил, что 
экспозиция не только эксклюзивная по 
сути, но и должна эффективно работать, 
поскольку любому человеку гораздо 
интереснее увидеть наглядно и самому 
найти недочёты и исправить их, чем 
читать скучную инструкцию. 

Третий блок школы  безопасности 
посвящён отработке навыков оказания 
первой медицинской помощи. И здесь 
инструктаж тоже построен по прин-
ципу не давать скучные указания и 
знакомить с материалами, имеющими 
отношения к неотложке. Инструктор  
обучает грамотно делать прямой массаж 
сердца и дыхание рот в рот, на специ-
альных демонстрационных материалах 
поможет отработать навыки перевязки. 
Манекены с программой позволят в 
дальнейшем сдать итоговый тестовый 
экзамен. 

Следующие блоки, на которых у 
гостей возникло немало вопросов, 
подготовлены для профессиональных 
программ. Работа на высоте и с газо-
вым оборудованием требует чёткости, 
умения быстро ориентироваться в 
ситуации, но главное – на автомате ис-
пользовать различное оборудование, 
приспособления, которые обеспечат 
безопасность. На стенде воссозданы 
условия, максимально приближенные  
к реальным. Принимающий участие в 
экскурсии директор по корпоративным 
вопросам и социальным программам 
ПАО «ММК» Сергей Кривощёков не 
преминул заметить, что  высотная пло-
щадка, собранная на территории школы 
безопасности ММК, – единственная в Че-
лябинской области. Как, собственно, и 
оборудованная для отработки навыков 
в газовой среде и предусматривающая 
обучение по двум программам: общего 
курса и специализированного. 

Осмотрев экспозицию по эксплуа-
тации огнетушителей, гости прошли 
в классы для теоретических занятий 
и тестирования. К слову, испытания 
включают и риск-ориентированное те-
стирование для категорий работников, 
связанных с транспортом или трудя-
щихся в особо сложных условиях. 

– Предприятие уделяет большое 
внимание безопасности труда, – сказал, 
делясь впечатлениями об увиденном, 
независимый член совета директоров 
Валерий Марцинович. – Перед началом 
заседания совета директоров на столе у 
каждого лежала брошюра по безопасно-
сти – соблюдение требований касается 
всех, и руководителей тоже. Если лет 
пять назад можно было проехать по 
территории комбината и не пристег-
нуться в машине, то теперь обязательно 
обращают на это внимание и просят 
использовать ремень безопасности. 
Это говорит о том, что культура внутри 
предприятия меняется. Что касается 
полигона  – школы безопасности: когда 
практически в реальных условиях есть 
возможность потренироваться и сдать 
экзамен, это, бесспорно, гораздо лучше, 
чем книжки, рассказы, инструктажи. 

Организация  таких мест показывает, 
что человеческая жизнь – самое главное, 
именно это компания считает приори-
тетным и готова инвестировать сред-
ства. Это правильная позиция, которой 
нужно придерживаться. 

  Ольга Балабанова
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Из первых уст Практика

От тренировки  
до конкретных действий 
Независимые члены совета директоров ПАО «ММК» 
познакомились с работой школы безопасности 

Григорий Щуров, Валерий Марцинович, Ральф Морган Таваколян

Сергей Кривощёков и Кирилл Лёвин осматривают экспозицию  
по эксплуатации огнетушителей и стенд для отработки навыков в газовой среде

В блоке для отработки навыков оказания первой медицинской помощи

Флаги в гости к нам
Саммит ШОС в 2020 году может прой-
ти в Челябинске. Об этом заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин на медиа-
форуме Общероссийского народного 
фронта «Правда и справедливость».

«Что касается проведения саммита в Челябинске, речь 
идёт о наличии нужного количества мест в гостиницах, об 
аэропорте и другой инфраструктуре. Я думаю, что – скажу 
это аккуратно – мы это сделаем. В рамках проектов раз-
вития российских городов мы можем часть ресурсов на-
править и в Челябинск, чтобы параллельно подготовить 
и провести саммит ШОС», – сказал президент.

Регион

Госуслуги – в Интернете
Челябинская область выполнила указ прези-
дента страны по развитию электронного прави-
тельства.

По официальным данным Росстата, полученным в ходе 
выборочного опроса, 60,7 процента южноуральцев пред-
почитают получать государственные услуги в электрон-
ной форме. Плановый показатель, установленный указом 
президента РФ на 2017 год, составлял 60 процентов.

Работа по увеличению доли граждан, использующих 
электронную форму услуг, проводится системно в соответ-
ствии с планом мероприятий, утверждённых губернато-
ром Челябинской области. Документ содержит комплекс 
организационных, технологических и популяризационных 
мер. Основной акцент сделан на разъяснении населению 
преимуществ получения госуслуг через Интернет, а также 
на повышении удобства электронных услуг.

В настоящее время на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг gosuslugi.ru представлена 
актуальная информация обо всех федеральных, регио-
нальных и муниципальных услугах, а 111 федеральных, 
69 региональных и 65 муниципальных услуг полностью 
переведены в электронный вид. Интерес жителей региона 
к порталу постоянно растёт. Наибольшей популярностью 
пользуются такие федеральные услуги, как извещение 
о состоянии своего пенсионного счёта, предоставление 
сведений об административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения, регистрация автомототран-
спортных средств и прицепов к ним. Среди региональных 
наиболее востребованы услуги главного управления по 
труду и занятости Челябинской области, ЗАГСа (подача 
заявлений на регистрацию либо расторжение брака) и 
министерства социальных отношений (получение раз-
личных субсидий).

Осторожно, мошенники!

Купюры новые – методы старые
В Челябинске мошенницы меняют пенсионерам 
деньги на фальшивые купюры нового образца. 
Злоумышленницы представляются социальны-
ми работниками.

За прошедшую неделю в полиции зарегистрирова-
ли два факта мошеннических действий, совершённых 
неустановленными злоумышленницами в отношении 
пожилых людей.

Жертвами мошенниц стали пенсионеры в возрасте 84-х 
лет, в одном случае мужчина, у которого похитили 18 
тысяч рублей, в другом – женщина, которой причинили 
ущерб на 83 тысячи рублей.

«В обоих случаях в дневное время предполагаемые 
подозреваемые приходили вдвоём в квартиры пожилых 
людей и, представляясь социальными работниками, под 
предлогом обмена денежных знаков банка России на 
купюры нового образца, передавали пенсионерам вме-
сто подлинных денежных купюр поддельные банкноты 
так называемого «банка приколов», – сообщили в пресс-
службе МВД России по Челябинску.

Подмену потерпевшие замечали только после ухода 
мошенниц, и не сразу, а в момент, когда возникала необ-
ходимость воспользоваться денежными средствами.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необхо-
димости быть бдительными и не поддаваться на уловки 
мошенников. Иногда преступники, пользуясь доверием 
пожилых людей, которые впускают злоумышленников к 
себе в жилище, тайно похищают ценное имущество, отвле-
кая потерпевших какими-либо вопросами или просьбами, 
например: «принесите, пожалуйста, воды», «найдите до-
кументы». Ни в коем случае не следует открывать дверь 
каким-либо псевдосотрудникам. Сначала позвоните в 
службу, сотрудником которой представляется собеседник 
и узнайте, действительно ли проводятся такие мероприя-
тия. Следует учесть, что никто и никогда не обменивает 
денежные знаки на дому!

О безопасности граждан пожилого возраста необходимо 
позаботиться их более молодым родственникам, разъ-
яснив своим доверчивым бабушкам и дедушкам, а также 
родителям преклонного возраста правила поведения с 
незнакомыми людьми.


