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Синь тяо, Вьетнам!

Учения
В отличие от армейских, 
комбинатские учения 
обладают соревнователь-
ным характером – лучшим 
санитарам даже награды 
предусмотрели. Кроме того, 
дружинники и постовые – 
это работники Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, их повседнев-
ные задачи не связаны с ГО 
и ЧС. Тем не менее все они 
прошли «гражданское КМБ» 
и медицинскую подготовку. 
Да и сами дружины и посты 
организованы по образцу 
военных рот и отдельных 
взводов.

На градообразующем предприя-
тии, наверное, не осталось старо-
жилов, которые бы с точностью 
назвали дату, когда санитаров-
металлургов «мобилизовали» впер-
вые. Поэтому годом начала подоб-
ных тренировок решили считать 
1980-й – когда в Москве проходила 
Олимпиада. К тому же, если срав-
нить учения ГО с большим спортом, 
сборные основных цехов и органи-
заций Группы ПАО «ММК» отстаи-
вают честь своих производств, как 
олимпийцы – честь страны.

Правда, одновременно решают 
и куда более важную задачу – от-
тачивают мастерство по спасению 
людей. Об этом рассказал началь-
ник управления охраны труда и 
промышленной безопасности ПАО 
«ММК» Алексей Бельтюков:

– Цель учений – отработка дей-
ствий при нештатных ситуациях, 
ведь от качества навыков зависит, 
выживет ли пострадавший человек. 
Особое внимание уделяется тому, 
как участники оказывают первую 
доврачебную помощь. И кстати, 
это умение может пригодиться не 
только на промплощадке, но и в 
быту. Тех, кто продемонстрирует 
лучшие результаты, наградят по 
итогам учений – активность и во-
влечённость персонала в почёте 
на комбинате. Однако и работу 
над ошибками проведём: главное, 
чтобы все команды, и особенно те, 
кто выступит не очень удачно, по-
вышали свой уровень.

В 2019 году соревновались две 
дружины и 38 постов. От количе-
ства работников в цехе или струк-
турном подразделении зависит 
численность санитарного форми-
рования. Так, дружина состоит из 
четырёх звеньев по пять человек, 
а пост – это всего четыре человека. 
Дружины на учения выставили 
ОАО «ММК-МеТИз» и центральная 
лаборатория контроля. 

Пройти испытания предстояло 
200 санитарам,  
поэтому соревнованиям 
посвятили два дня

Сначала дружинники и постовые 
показывали судьям, как умеют 
правильно проверять оснащение 
и табельное имущество – противо-
газы, носилки, личные аптечки, 
шприцы-тюбики. Демонстрирова-
ли наложение жгута и повязки по 
Маштафарову – её изготавливают 
из куска материи, который оказался 
под рукой, и применяют при обшир-
ных ожогах и ранах, когда неудобно 
наложить бинтовую повязку, на-
пример, на бедро или спину.

затем санитары бежали в «Очаг 
химического и ядерного зараже-
ния», где их ждали манекены в 
роли пострадавших. Тренировоч-
ным ростовым куклам делали ис-
кусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. В зависимости от 
того, произошла утечка химикатов 
или же «пострадавший» облучился 
сильной радиацией, ему вводили 
антидоты – надо было только 
определить, какая приключилась 
беда.

– Но всё-таки, на мой взгляд, 
«Очаг бактериологического за-
ражения» – самый сложный этап, 
– рассказала главный судья сорев-
нований, начальник штаба ГО и ЧС 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» Надеж-
да Баева. – здесь надо как можно 
быстрее выявить и изолировать по-
ражённого. Обработать помещение, 
в котором он находился, и вещи, 
которыми пользовался. Необхо-
димо найти и людей, с которыми 
контактировал, и наблюдать их, 
чтобы не допустить распростране-
ния заражения. На этом же этапе 
производят отбор проб – к примеру, 
проверку воды, земли, раститель-
ности в незнакомом месте.

А под конец участники работали 
в госпитальном отделении, где 
ухаживали за «пострадавшими» 
в условиях стационара: измеряли 
температуру, пульс, слушали ды-
хание, накладывали компрессы и 
меняли повязки.

По словам Надежды Баевой, на 
учениях за последние годы сложил-
ся костяк лидеров. Это дружины 
ЦЛК, ММК-МеТИзА и Механоре-
монтного комплекса, хотя на этот 
раз ООО «МРК» выставило пять 
санитарных постов. Среди мало-
численных команд всегда хорошие 
результаты у работников цеха рудо-
обогатительных фабрик и цеха же-
лезнодорожного транспорта.

И в 2019 году, подтвердив профес-
сионализм, санитары центральной 
лаборатории контроля заняли 
первое место. Среди постов ПАО 
«ММК» победа досталась паровоз-
духодувной электростанции. На 
втором месте – листопрокатный цех 
№ 11. На третьем – коксовый цех. 
Из представителей Группы ММК 
лучшим признали санитарный 
пост Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода. Серебро заво-
евал пост Огнеупора. Обладателем 
бронзы стал Ремпуть.

 Максим Юлин

Очаг гражданской  
обороны
На ММК провели тактико-специальные учения  
санитарных дружин и постов ГО
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Соцстандарты

К Дню защиты детей бла-
готворительный фонд 
«Металлург» пригласил на 
игровое шоу ребят из семей, 
потерявших кормильца. 

На учёте в фонде в рамках дей-
ствия программы «Мы рядом! 
Социальная поддержка семей с 
детьми, потерявшими кормильца 
вследствие несчастного случая на 
предприятии» состоят 28 семей. 
за четыре месяца затраты на ока-
зание им материальной помощи 
составили 1,4 миллиона рублей, на 
выплату стипендий – 145 тысяч, 
на посещение аквапарка – более 60 
тысяч, на приобретение санатор-
ной путёвки – более 40 тысяч, на 
подарки к дню рождения – более 
пяти тысяч. Почти все семьи уже 

записались на летний отдых в за-
городных учреждениях.  

На игровое шоу пришли дети 
разных возрастов, что заставило 
организаторов особенно тщатель-
но продумать сценарий. И они 
справились, пригласив к участию 
в игре не только разновозрастную 
юную публику, но и родителей – и 
взрослые не отказали себе в удо-
вольствии вместе с детьми на часок 
превратиться в разбойников, ро-
бинзонов и монте-кристо. Они вы-
полняли трудные задания, добывая 
«золото», спасая друзей и борясь со 
«страхами». единственное задание, 
в котором взрослые сдались без боя, 
а дети безоговорочно победили, 
было испытание мадагаскарскими 
шипящими тараканами – никто из 
родителей не смог перебороть свою 
неприязнь к шестиногим. 

Учитель технологии Анна Без-
верхова, пришедшая на игру с до-
черьми, признаётся: смотреть такие 
игры по телевизору и участвовать 
самому – это очень разные истории. 
Получила огромное удовольствие 
сама и порадовалась за дочерей, 
не пропустивших ни одного испы-
тания. У девочек в жизни плотный 
график. Девятилетняя Настя делит 
себя между учёбой, английским, 
рисованием и плаванием, а сем-
надцатилетняя Даша погружена в 
подготовку к поступлению в вуз и 
обучение автовождению. Вылазка 
на игру стала отличным приключе-
нием и создала настроение на пред-
стоящее лето. В фонде «Металлург» 
понимают: праздники для этого и 
существуют.  

 Алла Каньшина 

Бесстрашные робинзоны
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