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Оздоровительная кампания
В Челябинской области с девятого июля откры-
ваются для детей летние лагеря. Однако из-за 
сохранения угрозы распространения коро-
навиурса введены новые правила приёма. Об 
этом сообщили в региональном министерстве 
соцотношений.

Смена в санаториях продлится традиционно 24 дня, в 
загородных лагерях – 21 день. По словам главы ведомства 
Ирины Буториной, в этом году предприняты беспре-
цедентные противоэпидемические меры: исключается 
временный выезд детей; отменяются родительские дни, 
выездные экскурсии, массовые мероприятия; в день за-
езда буквально все пройдут медицинский контроль на 
наличие симптомов респираторных заболеваний.

– Конечно же, многое зависит от родителей, от их ответ-
ственного отношения к подготовке детей для отправки в 
лагерь, – отметила Ирина Буторина. – После прохождения 
ребёнком тестирования и получения соответствующего 
медзаключения очень важно до его отправки на отдых 
обеспечить соблюдение всех профилактических мер – это 
и масочный режим, и обработка рук, и минимум контак-
тов вне семьи.

Армия

Призыв идёт по плану
Срывов плановых отправок призывников в 
Челябинской области не допущено. Все от-
правки осуществляются по графику, пишет 
«Урал-пресс-информ» со ссылкой на временно 
исполняющего обязанности военного комисса-
ра региона Андрея Максурова.

На конец июня Челябинская область отправила на 
армейскую службу (в том числе в сухопутные войска, 
войска национальной гвардии, Воздушно-космические 
силы) около 1400 призывников.

К местам службы южноуральских ребят доставляют 
в отдельных резервированных пассажирских вагонах, 
воинскими эшелонами, где перевозятся только призыв-
ники, и на автобусах (если часть недалеко), прошедших 
специальную санитарную обработку. Безопасна для при-
зывников не только дорога – на всех призывных пунктах 
Челябинской области в связи с пандемией коронавируса 
организованы барьерные посты и посты термометрии.

«В соответствии с указаниями командующего войсками 
Центрального военного округа в полном объёме осу-
ществляется дезинфекция близлежащих территорий и 
помещений областного призывного пункта «Челябинск-
Южный» и призывных сборных пунктов в муниципаль-
ных районах Челябинской области», – рассказал Андрей 
Максуров.

Напомним, государственное задание для Челябинской 
области в весеннюю призывную кампанию 2020 года со-
ставляет около трёх с половиной тысяч человек.

Охрана труда

Проверка знаний онлайн
На ММК успешно внедрено мобильное приложе-
ние «Проверка знаний по охране труда и техни-
ке безопасности», созданное на базе программ-
ного продукта «1С: Предприятие версии 8.3».

По заказу дирекции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО «ММК» специалистами ООО 
«ММК-Информсервис» разработано и внедрено мобиль-
ное приложение для проверки знаний по охране труда и 
технике безопасности сотрудников предприятий Группы 
ПАО «ММК». Приложение разработано на мобильной 
платформе 1С и является первым опытом разработки 
промышленной системы на этой платформе.

Мобильное приложение доступно на популярных мо-
бильных платформах (IOS и Android), а также из любого 
веб-браузера с любого компьютера (Windows, Linux). С 
помощью удобного и простого интерфейса приложение 
позволяет проверить свои знания со смартфона или 
планшета в любой момент времени и в любом месте, при 
наличии доступа в Интернет. Обучение можно пройти как 
по рекомендуемому штатной позицией плану, так и по 
планам обучения для любых профессий, действующих в 
ПАО «ММК». После обучения, по результатам тестирова-
ния формируется наглядная аналитическая отчётность.

Приложение получило положительные оценки как у 
сотрудников, проходящих тестирование, так и работников 
дирекции по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии ПАО «ММК». Инструмент проверки знаний, 
который «всегда под рукой», является эффективным 
средством для предотвращения травматизма.

В перспективе мобильное приложение может приме-
няться в других сферах, где требуется проверка знаний. 
Мобильная платформа 1С в целом зарекомендовала себя 
как эффективное средство разработки и рассматривается 
к применению в дальнейшем в проектах ООО «ММК-
Информсервис».

Цель одна, и она традиционно 
по-комбинатски амбициозна: 
сделать из лучшей медсанчасти 
города многопрофильную кли-
нику высококлассного европей-
ского уровня.

– Генеральные пла-
ны – развитие в трёх 
направлениях: кадры, 
обновление медицин-
ского оборудования 
и приведение в по-
рядок больничной 
инфраструкту-
ры, – говорит 
директор АНО 
«ЦКМСЧ» Алек-
сей Коваленко. – 
С помощью главного врача медсанчасти 
Максима Домашенко, бывшего замести-
теля главврача крупнейшей столичной 
Боткинской больницы, привлекаем в 
Магнитогорск докто-ров высочайшего 
класса, команду неврологов, эндова-
скулярного хирурга, организовавших 
на базе медсанчасти региональный 
сосудистый центр, врача клинико-
диагностической лаборатории, скоро 
в Магнитогорск приедет высокопро-
фессиональный кардиолог. Большой 
объём работ ведётся по обновлению ме-
дицинского оборудования: медсанчасть 
получила несколько аппаратов УЗИ 
экспертного класса, современный коло-
носкоп, были приобретены элкетрокоа-
гуляторы, новые хирургические столы, 
бестеневые лампы для оперблоков. В 
этом году торжественно открыли каби-
нет компьютерной томографии с самым 
современным оборудованием высокой 
чёткости и точности диагностики, идёт 
обновление оборудования в отоларин-
гологическом и офтальмологическом 
отделении, клинико-диагностической 
лаборатории. 

Теперь медсанчасть приступила к 
третьему пункту развития учреждения 
– приведению в порядок инфраструкту-
ры. Простыми словами – к ремонтным 
работам. В настоящее время произво-
дится замена устаревших морально и 
физически лифтов сразу в трёх корпусах 
комплекса – терапевтическом, хирурги-
ческом и диагностическом центре. Одно-
временно с этим начались капитальные 
работы по ремонту кровли обоих хи-
рургических корпусов. Работа важная, и 

главное, очень актуальная: один корпус 
построен в 1963 году, другой – в 1967-м и 
даже соединяющему их операционному 
блоку 16 лет – он был построен в 2004-м. 
Капитального ремонта не было ни разу, 
в текущие ремонты лишь латали дыры. 
В результате материалы, используемые 
при строительстве, давно перестали 
«работать» – удерживать тепло и влагу. 
Последние несколько лет это приво-
дило к постоянным протечкам, следы 
которых видны даже на фасаде корпусов 
– подтёки и вспученные слои настенно-
го покрытия. В прошлом году, получив 
одобрение ПАО «ММК», полностью 
профинансировавшего исполнение ин-
вестиционной программы, медсанчасть 
заказала проект работ у Гипромеза. 

– Была проведена полная экспертиза 
зданий и кровли. Результат показал, что 
каркас кровли ещё «живой» и даже во 
вполне нормальном состоянии, – гово-
рит начальник управления капитально-
го строительства ПАО «ММК» Алексей 

Чумиков. – Общая пло-
щадь кровельных работ 

в обоих корпусах че-
тыре тысячи квадрат-
ных метров. Уже сня-
ли кровлю, граншлак. 
Укладывать будем 

сначала изолиру-
ющую плёнку, за-
тем утеплитель, 
сетку и стяжку, 
которая имеет 
также огнеупор-

ную функцию. Восстановим снегозадер-
живающее устройство. В работах при-
меняем все передовые строительные 
технологии и материалы, имеющиеся 
в России: современные лёгкие и в то же 
время долговременные теплоудержи-
вающие материалы, которые помогут 
продлить срок жизни каркаса и кровли. 
Полностью заменим ливнестоки, чтобы 
избежать протеканий. Своевременное 
обращение руководства медсанчасти 
позволило грамотно провести подгото-
вительную работу: за зиму подготовили 
проектную документацию, прошли 
госэкспертизу, с начала строительного 
сезона «вошли» в активную фазу работ, 
в сентябре ремонт закончим. Работы 
планируем вести так называемыми за-
платками – есть такой строительный 
метод, чтобы при выпадении осадков не 
промочить здание. Технологию такую 

отработали на строительных площадках 
комбината. 

Подрядная организация дала 
гарантию на работы не менее  
пяти лет, на материалы –  
от 20 до 30 лет

Цена вопроса капитального ремонта 
кровли хирургических корпусов – 
тринадцать с половиной миллионов 
рублей. Для медико-санитарной части 
сумма более чем существенная, и по-
мощь генерального партнёра – ПАО 
«ММК» – пришлась как нельзя кстати. 

– Медсанчасть не просто очень важ-
ный партнёр комбината, это гарант 
здоровья работников ММК, членов их 
семей, и качество оказываемой меди-
цинской помощи зависит не только 
от оборудования и квалификации 
персонала, но и во многом от состоя-
ния помещений, комфорта в палатах, 
– говорит Алексей Чумиков. – Вовремя 
приступить к работам не помешал даже 
коронавирус. И опять же, с помощью 
медсанчасти, профессионализм работ-
ников которой не дал остановить ни 
на минуту работу комбината. Одними 
из первых, благодаря медсанчасти, 
внедрили систему тестирования на 
ключевых площадках строительства 
комбината. Потому и процент забо-
леваемости по коронавирусу на ММК 
минимальный. 

После ремонтных работ кровли, по 
словам Алексея Коваленко, учреждение 
планирует начать ремонт палат и про-
чих внутренних помещений. Поскольку 
с отремонтированной крышей можно 
смело приступать к наведению «вну-
тренней красоты». 

– ПАО «ММК» в лице управления 
капстроительства оказывает огром-
ную помощь и в финансировании, и 
в строительных работах, и в надзоре, 
поскольку для нас это работы непро-
фильные, а комбинат, обновившийся 
почти полностью, в строительстве про-
фессионал, – говорит Алексей Юрьевич. 
– Нет повода сомневаться в том, что всё 
будет сделано в срок и с первокласс-
ным комбинатским качеством. Чтобы 
медсанчасть соответствовала статусу 
клиники европейского уровня. 

 Рита Давлетшина
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Кровля – тоже показатель
Центральная клиническая медико-санитарная часть при активной  
помощи ПАО «ММК» приступила к третьему пункту преобразований  
в рамках стратегии развития учреждения, рассчитанной до 2024 года
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