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Промплощадка

Комплексный подход  
к здоровью и безопасности
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ  
все работники ПАО «ММК» обеспечены средствами индивидуальной защиты

Окончание. Начало на стр. 1

Для комфорта работников в цен-
тральном пункте выдачи СИЗ орга-
низованы удобная зона ожидания 
и четыре примерочные кабины. 
В случае необходимости можно 
бесплатно подогнать спецовку по 
росту.

– Организован специальный участок, 
оснащённый оверлоком, парогенера-
тором, швейными и вышивальными 
машинами для изготовления именных 
шевронов, – рассказывает Леонид Со-
колов и подчёркивает, что допустима 
только подгонка рукавов и брючин по 
длине, любые другие «вмешательства» 
в конструкцию спецодежды ведут к на-
рушению её защитных свойств.

Перечень необходимых средств ин-
дивидуальной защиты на ММК – это 
результат большой аналитической 
работы, акцентирует Леонид Соколов. 
При его составлении учтены не только 
нормы, закреплённые законодательно, 
но и десятки других факторов, влияю-
щих на здоровье и безопасность рабочих 
при выполнении профессиональных 
обязанностей. 

– Можно сказать, что это целая наука, 
– говорит Леонид Александрович. – 
Существуют специальные институты, 
которые занимаются исследованиями 
в этой области. Руководство комбината 
внимательно следит за разработками 
и новинками, которые появляются в 
системе СИЗ, и многие из них применяет 
для своих работников.

В настоящее время на ММК 
внедрено более трёхсот видов 
средств индивидуальной защиты.  
Одних только касок – пять видов

Они отличаются по цвету, конструк-
ции и защитным свойствам. К примеру, 
каски, оборудованные визором, защи-
щают лицо и органы зрения от брызг 
металла, оранжевые с наушниками 
– оберегают органы слуха от громких 
шумов, красные термостойкие каски 
со световозвращающими элементами и 
каски с термостойким подшлемником 
предназначены для защиты головы от 
высоких температур. 

– На летний период выдаём под-
шлемник из хлопчатобумажной ткани, в 
холодный сезон – утеплённый, – коммен-
тирует Леонид Соколов. – На основании 
обращения работников железнодорож-
ного транспорта, которым приходится 
длительное время находиться на откры-
том воздухе, внедрили новый подшлем-
ник с защитой лица, дополнительно 
оберегающий от воздействия низких 
температур и холодного ветра.

Начиная с этого года рабочим с тру-
довым стажем менее года выдают спец- 
одежду с отличительной символикой.

– Молодые работники получают спец- 
одежду с дополнительными нашивками 
и каску зелёного цвета, – разъясняет 
Леонид Александрович. – Эти нововведе-
ния носят предупредительный характер. 
Яркие каски и светоотражающие шев-
роны издалека «подскажут», что перед 
вами неопытный рабочий, которому в 
условиях опасного производства требу-
ется повышенное внимание.

Для защиты органов зрения на ММК 
применяется несколько видов очков – 
яркие и стильные, изготовленные из 
высококачественных материалов, они 
больше напоминают очки для лыжни-
ков, пловцов и мотоциклистов. И тем не 
менее конструкции очков продуманы 
так, чтобы защитить глаза работников 
металлургического производства от ме-
ханических повреждений, запылённости 
и светового воздействия

С 2019 года на ММК стали 
выдавать защитные очки  
с корригирующим эффектом.  
Они предназначены для 
работников, имеющих медицинское 
заключение об ухудшении зрения

Для этого в подразделения комбината 
приезжает оптометрист, который прово-
дит диагностику зрения и выписывает 
рецепты, согласно которым для каж-
дого работника персонально изготав-
ливают защитные очки с диоптриями. 
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