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Министерство здравоох-
ранения Российской Феде-
рации выступило с новой 
инициативой: тестировать 
сотрудников на употре-
бление алкоголя прямо на 
рабочих местах. По мне-
нию экспертов Минздрава, 
высказанному в новой 
программе «Укрепление 
здоровья работающих», это 
нужно делать для снижения 
количества несчастных слу-
чаев на производстве.

Помню, однажды знакомый рас-
сказал, как у него, прораба на строй-
ке, не совсем трезвый рабочий 
лишился кисти при работе с режу-

щим инструментом. Технических 
подробностей не помню, но ужас в 
глазах рассказчика от увиденного и 
пережитого не забуду. 

Пить или не пить – казалось бы, 
такой вопрос вообще не должен сто-
ять, если отправляешься на работу, 
особенно связанную со сложными 
техническими операциями и ответ-
ственностью за жизнь и здоровье 
других людей. Не углубляясь в нега-
тивные последствия от употребле-
ния алкоголя, достаточно сказать: 
специалисты среди первейших 
проявлений опьянения называют 
помутнение сознания, нарушение 
координации и при этом излишнюю 
самоуверенность.

 Злоупотребление алкоголем 
является частой причиной 
несчастных случаев на 
производстве

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, около трети 
всех полученных травм связаны 
с употреблением алкоголя. Слож-
ные условия современной произ-
водственной деятельности порой 
требуют от человека работы на 
пределе его способностей, и при 
этом снижение функциональных 
возможностей может служить 
причиной трагедии. А теперь при-
бавьте к этому «помутнение созна-
ния и нарушение координации». 
Алкоголь ведёт к неадекватной 
оценке окружающей обстановки 
– снижаются осмотрительность, 
наблюдательность, сообразитель-
ность, вызывает эмоциональную 
неуравновешенность, импульсив-
ность, склонность к риску. 

«Высокий градус» приводит к 
ухудшению всех качеств, которые 
обеспечивают человеку защиту 
от несчастных случаев: меняется 
функциональное состояние нерв-
ной системы и органов чувств, бы-
стрее наступает утомление, игно-
рируются установленные правила 
поведения, притупляются реакции 
и инстинкт самосохранения. 

Экспресс-опрос, проведённый 
среди горожан, выдал бесспорную 
статистику: девять из десяти вы-
сказались за то, что нужны жёсткие 
меры против любителей выйти на 
работу в алкогольном опьянении 
или в глубоком похмелье – со-
стоянии, которое специалисты, к 
слову, приравнивают к опьянению 
средней тяжести. Человек, «под-
портивший статистику», то есть 
тот самый один из десяти, уверял, 
что профессионализм не пропьёшь, 
но с поправкой: если работаешь у 
станка, то лучше не пробовать. Все 
десять респондентов высказались 
за то, что хорошо бы и на магни-
тогорских предприятиях ввели 
подобное новшество. 

Вернёмся к той самой инициа-
тиве Минздрава по применению 
алкотестеров. Ведомство разрабо-
тало корпоративную программу 
укрепления здоровья, в рамках 
которой предлагается проверять 
во время рабочего дня сотрудников 
всех компаний в России на содер-
жание алкоголя в крови. Проверки 
могут быть как плановыми, так и 
без уведомления. В программе от-
мечены примеры предприятий, где 
тестирование уже применяют. Про-

мышленные предприятия в стране, 
особенно металлургические компа-
нии, охотно взяли «на вооружение» 
алкорамки, которые устанавливают 
на проходных и предназначены для 
проверки сотрудников на содержа-
ние алкоголя в крови. 

Система бесконтактного дистан-
ционного экспресс-теста состояния 
алкогольного опьянения предна-
значена для оперативного кон-
троля персонала на предприятиях, 
режимных объектах, автобазах, 
транспортных компаниях, добы-
вающих предприятиях, компаниях, 
имеющее опасное производство, 
а также где нетрезвое состояние 
сотрудников ставит под угрозу 
безопасность человеческой жизни 
и безопасность производственного 
процесса в целом. Метод исследова-
ния с помощью алкорамки, в пер-
вую очередь, практикуется в целях 
безопасности самих сотрудников, 
особенно если их деятельность 
требует повышенного внимания и 
концентрации. Подобная система 
алкоконтроля, к примеру, работает 
на Северстали уже шесть лет. Вне-
дрена она и на Норильском никеле. 
Сложности в период тестовой рабо-
ты были, но, тем не менее, в итоге 
все сотрудники к этому привыкли и 
воспринимают как норму. 

Система экспресс-теста 
позволяет определить наличие 
паров этилового спирта  
в выдохе человека за одну 
секунду и так же быстро готова 
к проведению следующего 
измерения

Алкорамка снабжена автомати-
ческим контролем наличия выдоха 
проверяемого человека, что позво-
ляет осуществлять работу полно-
стью в автоматическом режиме и 
не требует обслуживающего персо-
нала. Оборудование может работать 
автономно или интегрироваться с 
системой контроля и управления 
доступом на предприятие, напри-
мер, с турникетом. 

Одно из больших преимуществ ин-
теграции системы контроля досту-
па с алкотестерами – это устранение  
человеческого фактора. Анализ 
данных, предоставление или отказ 
в доступе осуществляется полно-
стью в автоматическом режиме, а 
система видеонаблюдения гаран-
тируют, что любые манипуляции 
с целью обмануть систему будут 
зафиксированы. Система имеет 
возможность настройки точного 

значения промилле, при котором 
сотрудник допускается на терри-
торию предприятия. Алкотестеры 
устанавливают в непосредствен-
ной близости от турникета  на 
уровне лица человека.

Какие бы доводы ни приводили 
противники введения подобных 
мер, они рассыпаются под натиском 
здравых аргументов. На промыш-
ленных предприятиях правила 
внутреннего распорядка или трудо-
вой договор обязательно содержат 
пункт, согласно которому человек 
не может находиться на рабочем 
месте в состоянии алкогольного и 
иных формах опьянения. 

Когда речь идёт о жёстких мерах 
наблюдения за состоянием работ-
ника при прохождении входного 
контроля, в первую очередь, ко-
нечно, это профилактика травм. 
Но у алкоголя есть и другая, не 
менее опасная сторона – он в целом 
подрывает здоровье, разрушает 
личность. По данным Минздрава, 
озвученным в начале 2019 года, 
от алкоголизма умирают семь из 
десяти мужчин среднего возраста. 
Женщины пьют заметно меньше. 
Чрезмерное употребление спирт-
ного приводит к хроническим за-
болеваниям: сердечно-сосудистым, 
психическим расстройствам, а при 
передозировке алкоголя – к смер-
тельным отравлениям. Спиртное 
наносит значительный социальный 
и экономический ущерб людям и 
обществу в целом. 

И, как бы странно это, на первый 
взгляд, ни звучало, внедрение 
алкоконтроля может на ситуацию 
в какой-то мере повлиять. Даже 
принципиальные противники 
алкотестеров признают, что про-
филактические меры кардинально 
меняют отношение людей к вы-
пивке перед началом работы или на 
рабочем месте. Более того, тестиро-
вание алкорамок на заводах нашло 
сторонников из числа жён и других 
членов семей работников. 

Сегодня всё больше людей 
становятся приверженцами 
здорового образа жизни

Неспроста такой популярно-
стью пользуются парки и скверы, 
реконструируемые спортивные 
сооружения. И если жители отдают 
предпочтение трезвому досугу, то 
говорить о неуместности алкоголя 
на рабочем месте вовсе не при-
ходится. Промышленные пред-
приятия должны быть настоящей 
зоной трезвости. 

 Ольга Балабанова

Актуально

Когда градус  
имеет значение
В Министерстве здравоохранения России  
предложили работодателям  
тестировать сотрудников на трезвость  
для снижения количества  
несчастных случаев на производстве

Проект

Что было, то в прошлом
С советских фильмов смогут снимать возраст-
ные ограничения.

Правительство России одобрило законопроект, при-
званный сделать доступнее для детей и подростков 
шедевры кино и литературы. 

Поводом стала всплывшая история школьницы из Ека-
теринбурга, которая обошла три книжных магазина, но 
так и не смогла купить сборники стихов Сергея Есенина, 
Владимира Маяковского и Иосифа Бродского. Ни один 
продавец не рискнул продать 17-летней девушке завёр-
нутые в целлофан томики с опасными де-юре стихами.

По закону продавцы были совершенно правы: дать 
девушке в руки Бродского практически то же самое, что 
угостить «Мальборо», штраф один и тот же. Для про-
давца – от двух до трёх тысяч рублей, для должностного 
лица –до пятидесяти тысяч рублей или приостановление 
деятельности.

Когда закон о защите детей от информации только 
принимался, было много разговоров о том, что нормы 
вводятся рекомендательные, и маркировка будет только 
ориентиром. Мол, чтобы родители понимали, что дают в 
руки ребёнку. Но так получается, что всё рекомендатель-
ное рано или поздно становится обязательным, и вот уже 
в кинотеатрах перестали пускать детей даже с родите-
лями на вредные фильмы, а книги для взрослых стали 
обёртывать в магазинах плёнкой, чтобы ребёнок случайно 
не открыл и не прочитал чего-то непозволительного.

При принятии закона о защите детей от пагубной ин-
формации законодатели хотели оградить малолеток от-
нюдь не от мировой классики. Но формальное исполнение 
буквы закона привело к тому, что в списке запретного 
оказалось немало разумного, доброго, вечного. Поправки 
должны исправить ситуацию. 

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения  
Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 3, 10, 17, 24, 31 октября 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

На приёме у адвоката 17.00–19.00 17 октября
23-24-73На приёме у прокурора 17.00–19.00 10 октября

На приёме у юриста 17.00–19.00 1, 3, 8, 15, 22, 24, 29, 31 октября
Общественная приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля,

ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»
На приёме у юриста 18.00–19.00 3 октября 24-33-03

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 8 октября 30-30-92
Общественная приёмная члена Совета Федерации Федерального cобрания Российской Федерации О. В. Цепкина, 

пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста
15.00–17.00 2 октября

24-30-61
16.00–18.00 14 октября

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,
ул. Имени газеты «Правда», 14 каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 30 октября 28-38-18

Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

Любовь Гампер, 
председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:


