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Сказочных героев в своих 
работах использовала и ше-
стилетняя Лиза Серёгина, 
чья мама работает бригади-
ром шихтового двора ЭСПЦ. 
Три поросёнка на рисунке 
Лизы одеты в каски, защит-
ные маски, а рядом с раз-
ведённым костром – песок и 
огнетушитель.

А у девятилетнего Семёна, сына 
кладовщика УПП Риммы Сидори-
ной, каски надеты на Буратино, 
Мальвину и Пьеро – это их способ 
защиты от Карабаса-Барабаса. 

Прежде чем семьи прошли на эта-
пы соревнований, для них провели 
экскурсию-инструктаж. Началась 
она с площадки «Оказание первой 
помощи». Здесь взрослые члены 
семьи должны показать умение 
действовать в паре: один реаними-
рует пострадавшего, другой органи-
зует связь с медицинской службой. 
Конкурс оценивается по балльной 
системе, результаты заносят в чек-
листы. Фельдшер станции скорой 
помощи Ирина Шевкунова подроб-
но объяснила, как нужно оказывать 
помощь, напомнила, куда и сколько 

раз нажимать, с какой силой, чтобы 
не навредить. 

Площадка «Охрана труда при 
работе на высоте» для участников 
ознакомительная, поскольку она 
специализированная – не все имеют 
дело с высотными работами. 

–  При работе на высоте в плане 
защитных средств мелочей нет, – 
объяснил преподаватель центра 
подготовки кадров «Персонал» 
Виталий Сидорин. – Надевают каску, 
плотно регулируют ремешок. Обя-
зательно использование перчаток, 
потому что при работе на высо-
те используют верёвки, крепёж-
карабины, а они способствуют трав-
мам ладоней. Раньше использовали 
только поясной ремень, сейчас – и 
набедренную перевязь, и грудную, 
чтобы при повисании на стропах 
тело было зафиксировано таким 
образом, чтобы нагрузка распреде-
лялась равномерно. Применяется 
амортизационная система, которая 
защищает позвоночник. 

Следующая площадка, где кон-
курсантам нужно показать умение, 
– «Действия при пожаре». Инструк-
тор, начальник отделения профи-
лактики отряда противопожарной 
службы Ирина Боброва напомнила 
алгоритм действий: от звонка в 

пожарную инспекцию до исполь-
зования средств пожаротушения в 
зависимости от вида возгорания. 

Конкурс начался  
с этапа тестирования,  
в котором принимает участие 
один представитель команды – 
работник комбината

На этот этап отводится 15 минут, 
по минуте на каждый вопрос, но 
большинство справляются гораз-
до быстрее. Одним из первых из 
кабинета тестирования выходит 
глава семьи Курманаевых Денис, 
бригадир аппаратчиков кислород-
ного цеха.

– Вопросы традиционные, ко-
торые ставят после прохождения 
обучения, – объяснил Денис. – На 
знание требований охраны труда, 
особенностей производственного 
процесса и связанных с этим правил 
безопасности, плана ликвидации 
аварии. Обычно нужно ответить на 
30 вопросов, а сегодня по сокращён-
ному варианту – 15.

Вместе с женой Альфиёй, вос-
питателем детского сада № 78, и 
шестилетним сынишкой Вадимом 
дома  придумали название команде 

«Кислородный коктейль». Девиз  – 
«Организуй безопасно свой труд, 
дома тебя с нетерпением ждут». 
Пока муж заполнял тест, Альфия 
с интересом рассматривает, как 
организована школа безопасности. 
Денис позже признался, что сам, 
впервые попав в школу безопас-
ности, был поражён и материаль-
ной базе, и демонстрационным 
материалам, насколько интересно 
учиться не на пальцах, а на таких 
наглядных пособиях. 

Пока шло тестирование, почётные 
гости праздника, представители 
служб главного энергетика, главно-
го металлурга, главного прокатчика 
предприятия, оценивали рисунки 
младших участников конкурса. А 
те развлекались с аниматорами, 
мальчишки и девчонки постарше 
приняли участие в игровой викто-
рине «Одень рабочего в средства 
индивидуальной защиты». 

Потом семьи воссоединились 
и двумя группами отправились 
на этапы оказания медицинской 
помощи и действий при пожаре. 
Было одновременно и серьёзно, и 
весело, но наверняка поучительно 
для каждого. 

В итоге, суммировав данные всех 
этапов, жюри озвучило результаты 

конкурса. Награды победителям 
вручили директор по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии ПАО «ММК» Григорий 
Щуров и заместитель председателя 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук. 

Диплом за третье место в кон-
курсе «Папа, мама, я – безопасная 
семья» и приз – роликовые коньки 
получила команда Серёгиных «За-
стёгнутые каски». Второе место 
и призовой самокат – у команды 
Арзамасовых «Стальной характер». 
Лидерами конкурса стала команда 
Смирновых «Паровозик». Ей вручи-
ли главный приз – велосипед. Все 
призы имеют полезное дополнение 
– полный комплект защиты – шлем, 
налокотники, наколенники, чтобы 
дети могли чувствовать себя в пол-
ной безопасности, катаясь на роли-
ках, самокате и велосипеде. Как и их 
родители, когда приходят на смену, 
надевают защитные костюм, каску, 
очки и перчатки, так и ребята будут 
защищены от возможных неприят-
ностей на прогулке. Не остались без 
подарков и другие команды: каждая 
получила Почётную грамоту за уча-
стие в конкурсе, а дети – творческие 
наборы.

  Ольга Балабанова

Корпоративная культура

Организуй свой труд безопасно!
На Магнитогорском металлургическом комбинате прошёл конкурс «Мама, папа, я – безопасная семья»
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