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ПОЛ КОНТРОЛЕМ 

По оценкам специалистов ООТиТБ уп
равления промышленной безопасности, 
работа по профилактике травматизма 
в подразделениях комбината ведется 
пока не в полной мере. И подтвержде
нием тому — конкретные факты. 

В очередной раз специалисты отдела тех
ники безопасности бьют тревогу по поводу 
безынициативности бригадиров и старших 
рабочих. Например, в доменном цехе в янва
ре бригадиры и старшие рабочие не выявили 
и не пресекли в своих коллективах ни одного 
нарушения ТБ. А в мартеновском цехе «пошли 
еще дальше» —сами нарушали правила. Стар
ший разливщик при перевозке груза исполь
зовал случайный строп, а бригадиры огнеупор-
щиков, пренебрегая правилами безопасности, 
до сих пор вручную разворачивают пакеты 
кирпича при транспортировке. 

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА, ЧТО... 
Не проявляют особого рвения в профилакти

ческой работе и комиссии по охране труда. В 
прошедшем месяце, к примеру, в газовом цехе 
подобная комиссия не собиралась ни разу. 

Как показала проверка, есть о чем побеспо
коиться руководителям УПП: оборудование 
здесь содержится с нарушениями правил. Пус
ковые устройства конвейеров участка лесопи
ления расположены наверху, а сами конвейе
ры — ниже нулевой отметки, вне видимости. 
Причем один человек обслуживает сразу шесть 
конвейеров, а это создает опасную обстанов
ку. На местах постоянной разгрузки полуваго
нов с лесоматериалами нет стационарных пло
щадок,'что, безусловно, затрудняет работу 
людей... 

В январе специалисты ООТиТБ обратили 
внимание руководителей паросилового цеха на 
уборку наледей на теплотрассах, проходящих 

вдоль автодорог и пешеходных маршрутов. А 
руководителям цеха подготовки вагонов на
помнили о безопасном складировании рам. 

Отдельный разговор —о состоянии желез
нодорожных тупиков ЛПЦ №№ 5 и 6, ЦПВ: не 
работает въездная сигнализация, из-за сне
га и льда невозможно открыть ворота, отсут
ствуют габариты. Не в лучшем виде содержат
ся и железнодорожные пути в доменном цехе. 
Не соблюдаются габариты на участках ж/д 
путей вдоль домен Ns№ 4, 6, 8 и 9. Не везде 
освещены технологические проезды и пути 
под печами. Металлоконструкции над треть
им ж/д путем «обросли» льдом и снегом. 

К сожалению, далеко не во всех подразде
лениях оперативно реагируют на замечания 
специалистов ООТиТБ управления промбезо-
пасности. А при таком отношении недалеко и 
до беды. 

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА 
Уже название этой служ

бы — газоспасательная 
станция — говорит само за себя. Спа 
сателям ММК подчас приходится дей
ствовать в самых экстремальных, не
стандартных ситуациях... 

Бывший работник УПП забрался в бензохра
нилище в поисках легкой наживы. Охота за бес
платным топливом стоила ему жизни. Извлекать 
труп из емкости с горючим пришлось газоспа
сателям. А это небезопасно, поскольку можно 
отравиться вредными парами. Так что на замет
ку смельчакам: без химзащитного костюма и 
газоизолирующего аппарата в такое место луч
ше не соваться... В следующий раз пострадали 
двое бомжей, обитавших в колодце теплотрас
сы близ комбината. Мужчина и женщина так и 
не выбрались из своего «жилища», в котором 
случился пожар. И опять газоспасателям при
шлось доставать трупы, но уже из воды, ско
пившейся при тушении. 

Подобные происшествия вносят дополни
тельные трудности в и без того напряженный 
ритм работы ГСС. Ведь, являясь спасательным 
подразделением, станция в основном занима
ется все-таки упреждением нештатных ситуа
ций. Дел хватало всегда. Но последние годы 
были особенно насыщенными. На ММК один 
за другим вводятся в строй новые объекты, и 
участие газоспасателей при этом обязатель
но. При монтаже и наладке третьего конвер
тера специалисты ГСС обеспечивали безава
рийные работы в газовой среде. Когда выво
дилось из эксплуатации оборудование старо
го цеха улавливания, они вместе с цеховика
ми организовали процесс так, чтобы переруб
ка действующих газопроводов прошла без ин
цидентов. Когда подключались объемные га
зопроводы второй коксовой батареи, работни
ки ГСС своевременно выводили людей из опас
ных мест, ставили подстраховочные-спаспос-
ты, обеспечивали рабочих газоизолирующими 

ГСС СПЕШИТ НА ПОМОШЬ 
аппаратами. Постоянно дежурили газоспаса 
тели и при подготовке к пуску вращающихся 
печей на ИДП, второй домны, энергетических 
объектов, газовой печи агрегата цинкования в 
ООО «Профиль ГП» (ЛПЦ-7)... 

Практически ежедневно диспетчер газоспа
сательной службы принимает заявки из цехов, 
где планируются газоопасные работы. В та
ких случаях спасатели выезжают на место с 
запасом газоизолирующей аппаратуры. Бри
гады газоспасателей постоянно курсируют по 
территории предприятия, контролируют рабо
ту газопотребляющих агрегатов, выявляя ме
ста возможных утечек газа. А в некоторых под
разделениях даже организованы и стационар
ные посты. Скажем, самая многочисленная 
группа спасателей постоянно несет дежурство 
в доменном цехе. 

Не стоит думать, что боевое крещение спа
сатели-новички проходят в экстремальных си
туациях. Прежде им нужно научиться снаря
жать газоизолирующую аппаратуру. А, надо 
сказать, аппараты готовят здесь с особой тща
тельностью: промывают, дезинфицируют, зака
чивают кислород, настраивают... Когда получе
ны первые уроки на станции, каждый молодой 
спасатель набирается опыта на промплощадке. 
Мало изучить действующие агрегаты, надо еще 
научиться предвидеть и возможные опасности. 

Как правило, газоспасатели остаются вер
ными своей профессии на долгие годы. Даже 
отработав в ГСС по полтора десятка лет, даю
щих право выхода на заслуженный отдых, люди 
не спешат оставлять свою беспокойную служ
бу. По признанию многих из них, условия тру
да газоспасателей год от года становятся луч
ше: только за последнее время для них и для 
работников ММК, выполняющих газоопасные 
работы, было приобретено более 500 новых 
газоизолирующих аппаратов. А совсем недав
но на вооружении ГСС появились современные, 

компактные газоанализаторы фирмы «Drager». 
По новому закону раз в три года каждая га

зоспасательная станция проходит аттестацию 
в комиссии МЧС России. Здесь учитывают и 
уровень подготовки людей, и техническую ос
нащенность. К чести газоспасателей ММК, они 
уже не раз подтверждали свое право на веде
ние аварийно-спасательных работ. Впрочем, 
проверку на прочность они проходят каждый 
день. И если их работа кому-то кажется неза
метной, значит, на вверенных им объектах все 
спокойно. 

ВНИМАНИЕ: ТРАВМА 

Шел, 
подскользнулся, 
упал... 

Продолжение этой Классической 
формулы несчастного случая изве
стно всем. Правда, в истории с кон
тролером ОВВОиСП К., получившим 
производственную травму в янва
ре, все окончилось не переломом, а 
растяжением связок коленного су
става. 

А виной всему торопливость и неосто
рожность работника, спускавшегося с ле
стницы. Это с одной стороны. С другой 
— халатность тех, кто обязан был очис
тить эту самую лестницу от наледи и сне
га. ' 

Как отмечают специалисты ООТиТБ уп
равления промбезопасности, аналогич
ные случаи нередки, особенно зимой. И 
нельзя упрекать в этом только пострадав
ших. Да, кто-то из них пренебрег элемен
тарными правилами пешеходного движе
ния. Но и состояние территории предпри
ятия в результате обильных снегопадов 
далеко от идеального: не везде своевре
менно убирают снег, сбивают сосульки, 
посыпают песком дорожки. Чем не почва 
для травматизма? 

Здесь нелишне напомнить трагическое 
происшествие почти сорокалетней давно
сти: по дороге в столовую слесарь ПВЭС 
Б. был смертельно травмирован сосуль
кой, упавшей с кровли миксерного отде
ления мартеновского цеха № 3. 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ИЗВЛЕКАЕМ УРОКИ 
Публикуем сообщения о наиболее круп

ных авариях, происшедших в минувшем 
году на некоторых промышленных пред
приятиях страны. Возможно, этот пе
чальный опыт для кого-то станет се
годня серьезным предупреждением, по
скольку промбезопасности лучше все-
таки учиться не на собственных ошиб
ках. 

16.08.2000. В МУП «Жилищно-производ-
ственный трест» (Сахалин) при ремонте жи
лого дома на подъемнике АГП-22-04 оборвал
ся кронштейн крепления гидроцилиндра, в ре
зультате чего люлька, в которой находились 
двое рабочих, упала. Один из них был травми
рован. 

17.08.2000. На разрезе «Пузановский» 
ОАО «Приморскуголь» во время работы экс
каватора по перевалке породы упала стрела. 

2.10.2000. В ЗАО «Геожилст-
рой» на строительстве жилого 
дома в Саратове при подъеме 
двух железобетонных панелей 
общей массой 7 тонн башенным 
краном КБ-408 разрушился канат 
в месте крепления его в ковше. 
Стрела с грузом упала. Монтаж
ник получил смертельную травму. 
Причины аварии — перегруз кра
на и неисправность ограничителя 
грузоподъемности. 

8.11.2000. На заводе «Моно
метр» ООО «Салаватнефте-
оргсинтез» (Башкирия) при ве
дении технологического процесса 
в отделении приготовления ката-
лизаторной массы произошел 

взрыв, в результате которого разрушилось дву
хэтажное здание производства этилбензола. 
Под обломками здания оказались четверо ап
паратчиков, трое из которых получили смертель
ные травмы, один —тяжело травмирован. 

21.09.2000. В котельном цехе ОАО «Ниж
нетагильский металлургический комбинат» 
из-за обесточивания подстанции напряжением 
110 кВ отключилось оборудование ТЭЦ, однако 
подача газа продолжалась: не сработала отсеч
ка топлива. В результате произошли хлопки газа 
с последующим загоранием хвостовой поверх
ности нагрева и газоходов котла. Повреждены 
50 процентов поверхности нагрева котла. Внут
ри котельного помещения возник пожар. Авария 
произошла из-за неисправности приборов безо
пасности. 

По материалам ж у р н а л а 
«Безопасность труда в промышленности». 

ИТОГИ ГОЛА 

Плюсы и минусы 
В 2000 году на комбинате зафиксиро

вано 63 несчастных случая. В сравнении 
с предыдущим годом травматизм сни
зился на 36 процентов. И это отрадный 
факт. 

Вместе с тем «неуд» за работу по охране 
труда получили ГОЛ, ККЦ, ЛПЦ N* 10, обжим
ный цех, ЦЭС, ЦПХП ЗАО «РМЮ», механоре-
монтный комплекс, огнеупорное производство, 
«Металлургремонт-1», где травматизм вырос. 

Специалисты выявили несколько основных 
причин травм на производствах: недоработки 
в организации безопасного проведения работ, 
недостаток навыков безопасных приемов тру
да у рабочих со стажем до года, плохое со
держание оборудования. 

РОЛЬ ПРОФЕССИИ 
и с т а н с а 

По итогам прошедшего года сразу три 
профессии заняли первые строчки в 
ряду травмоопасных. 

Среди пострадавших на производстве — 
десять электромонтеров, восемь слесарей-ре
монтников, пять машинистов установок. 

Из всех травмированных на комбинате 18 
человек имели стаж работы до года, десять 
— от года до трех лет, 18 — от 5 до 10 лет. 

А тот факт, что четверо работников травми
ровались в состоянии алкогольного опьянения, 
красноречиво говорит о низком уровне трудо
вой дисциплины и недостаточном контроле со 
стороны руководителей подразделений ММК. 

ЗАТРАТЫ 
на общее благо 

На охрану труда за год комбинат зат
ратил 118 млн рублей. Из них только на 
спецодежду, спецобувь и другие сред
ства индивидуальной защиты направле
но 56 млн рублей. 

В минувшем году на смену морально и физи
чески устаревшему оборудованию комбината 
пришли новые узлы и агрегаты. Это в значи
тельной степени оздоровило экологию, улуч
шило условия труда. 

Полным ходом шло благоустройство пром-
площадки. «Зеленым строительством» было 
охвачено 150 тысяч квадратных метров терри
тории комбината. Работники ЦБУ вместе с 
цеховиками добавили «зеленого цвета» в про
мышленный пейзаж, высадив почти две с по
ловиной тысячи деревьев и три тысячи кустов. 

В течение года были отремонтированы це
ховые столовые и раздатки, бытовые помеще
ния, комнаты отдыха, здравпункты. 

Заметно преобразились после капитально
го ремонта пешеходные тоннели от проходных 
№N' 1, 6 и 9. 

Появилась на комбинате и новая наглядная 
агитация, напоминающая о необходимости со
блюдения правил безопасности труда. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Февральские тезисы 
б е з о п а с н о с т и 

На дворе — февраль-вьюговей. Его 
приметы — переметенные автомагис
трали и заснеженные железнодорож
ные переезды. 

Не случайно специалисты управления пром
безопасности ОАО «ММК» сегодня стремят
ся обратить особое внимание руководителей 
подразделений на очистку дорог, вывоз сне
га за пределы предприятия: не за горами ве
сенний паводок и важно не допустить затоп
ления территории. Уже сейчас требуется ре
визия водоотливной техники, насосов, не лиш
не иметь запас сменного оборудования, обу
чить персонал приемам быстрого реагирова
ния на случай аварийных ситуаций. Самое вре
мя сегодня напомнить и о необходимости 
уборки снега с кровель во избежание пере
груза строительных конструкций. 

А горький опыт прошлого года, когда в фев
рале случились крупные пожары в КХП, 
ЦРМЭО, ЛПЦ-5, предостерегает от небреж
ности, побуждает цеховиков держать ухо во
стро. Впрочем, не везде спешат обезопасить 
свое производство от налетов «красного пе
туха». Аж с середины прошлого года с «лег
кой руки» ГОП и УКСа бездействует пожар-
но-питьевой водовод к подстанции № 63 в 
ЦЭСиП. Как бы не пришлось креститься зад
ним числом? 

Опыт февралей прошлых лет заставляет 
производственников быть особенно бдитель
ными. За последние три десятилетия именно 
в этом месяце на автомобильном транспорте 
и стальных магистралях комбината погибли 13 
человек. А это львиная доля от числа всех тра
гедий февраля. 

Февраль обманчив, настроение его пере
менчиво — то лютая стужа, то оттепель. На 
людях сказываются и зимняя усталость и ави
таминоз, притупляется внимание, быстрее 
наступает утомление. И значит, в последний 
месяц зимы работникам промплощадки сле
дует быть предельно осторожными и осмот
рительными. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 13 февраля 2001 года 


