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время обучения в КЦПК «Персонал», 
и вот выдался случай применить их 
на практике.

– Впервые участвую в этом кон-
курсе, – рассказывает Альберт. 
– Очень понравилось. И на произ-
водстве, и в обычной жизни может 
случиться всякое, поэтому такие 
навыки необходимы. 

– В прошлом году конкурс про-
ходил в онлайн-формате, но ощу-
щения были совсем другие, – под-
ключается к разговору напарник 
Альберта Кильмухаметова по цеху 
Кирилл Воротилов. – Самое сложное 
для меня – транспортировка по-
страдавшего на высоту. Работать 
на верхотуре приходилось, а вот 
поднимать и спускать обездвижен-
ного человека – нет. Обязательно 
расскажу о конкурсе и полученном 
опыте ребятам в цехе. 

Электромонтёры КЭРЦ ОСК Ан-
дрей Тищенко и Константин Исла-
мов на одном дыхании выполнили 
все практические задания. Ранее 
парни обучались работам на вы-
соте в центре «Персонал», получив 
соответствующие допуски, но в 
конкурсе участвуют впервые.

– Эмоции зашкаливают, вроде 
физическая нагрузка небольшая, 
а волнение присутствует,– призна-
ётся Андрей Тищенко. – Помарки 
были, на будущее их учтём. Получи-
ли хороший опыт в плане оказания 
первой помощи, раньше с этим 
сталкиваться не приходилось. 

 – С Андреем работаем вместе 
девять лет, поэтому и пришли на 

конкурс вдвоём, – дополняет то-
варища Константин Исламов. – На 
конкурсе командный дух, сплочён-
ность решают многое, так как важна 
координация действий, умение 
понимать друг друга с полуслова. 
Почему решили поучаствовать? Это 
престижно, а кроме того, хорошая 
возможность получить практиче-
ский опыт. 

После оказания доврачебной по-
мощи командам необходимо пере-
местить носилки с пострадавшим 
наверх, в безопасное место с приме-
нением всевозможных устройств, а 
затем почти вертикально спустить 
вниз. К слову, такого тренажёра 
для высотных работ, как в «Школе 
безопасности», нет ни на одном 
предприятии России.

– Оцениваем правильное при-
менение устройств, безопасность 
исполнения, – комментирует пре-
подаватель КЦПК «Персонал» по 
охране труда при работах на вы-
соте Виталий Сидорин. – Чаще 
всего конкурсанты путаются в 
выборе средств защиты, то есть не 
тот строп берут или один вместо 
двух, что исключает непрерывную 
страховку. Во время обучения эти 
тонкости прорабатываем и дово-
дим до автоматизма. После курса 
лекций и практических занятий 
наши слушатели знают буквально 
всё о балках, опорах, узлах, страхов-
ках и анкерных линиях.

Занятия на учебно-тренировоч-
ном полигоне нацелены на то, что-
бы уйти от формального подхода к 
соблюдению требований техники 

безопасности. И конкурс, несмотря 
на игровой и соревновательный 
моменты, преследует ту же цель. 

– В прошлом году полностью 
трансформировали подход к про-
мышленной безопасности, – отме-
тил Григорий Щуров. – Сертифи-
цировались по международному 
стандарту ISO 45001:2018, полно-
стью пересмотрели политику в 
области охраны труда и поставили 
амбициозную цель – достичь нуле-
вого травматизма. Председателю 
совета директоров ММК была пред-
ставлена комплексная программа, 
утверждённая генеральным ди-
ректором и рассчитанная на пять 
лет. В ней делаем акцент на трёх 
важных направлениях. Первое – из-
менение культуры промышленной 
безопасности: обучение персонала, 
проведение различных тренингов 
для повышения осознанности дей-
ствий, направленных на снижение 
травматизма, пересмотр ряда ин-
струкций по технике безопасности. 
Кроме того, запланирован большой 
объём работ по автоматизации обо-
рудования. Будут применяться со-
временные системы видеозрения, 
видеоаналитики, автоматические 
системы блокировок. Первые под-
разделения, где будем это при-
менять, – доменный, кислородно-
конвертерный, электросталепла-
вильный цехи и коксохимическое 
производство. Естественно, не 
оставим без внимания подрядчи-
ков, работающих на территории 
ПАО «ММК». 

По словам Григория Викторови-
ча, в последние годы наблюдается 
серьёзное снижение показателей 
травматизма. Если в 2016 году в 
Группе ММК был зафиксирован 131 
случай травматизма, то в 2020-м 
– 62, а главное, не было ни одного 
смертельного случая, хотя в обще-
стве Группы такие факты имели 
место. 

– Первоначально необходимо 
решить вопрос по недопущению 
тяжёлых и смертельных травм на 
производстве, – подчеркнул Григо-
рий Щуров. – Поэтому нетерпимо 
относимся к сокрытию случаев 
травматизма и требуем от работ-
ников достоверной информации. 
Ведь, понимая причину травмы, 
мы сможем улучшить условия 
труда и не допустить подобного в 
дальнейшем. 

Большую помощь в достиже-
нии главной цели – безопасного и 
качественного труда – оказывает 
учебно-тренировочный полигон 
«Школа безопасности», где работ-
ники комбината и его дочерних 
подразделений отрабатывают на-
выки работы на наиболее опасных 
участках производства. 

– Построили эту школу буквально 
с нуля, – отметил Григорий Викто-
рович. – Внедрили здесь элементы 
визуализации, разработали VR-
тренажёры для отработки навыков 
работы в газовой среде, оказания 
первой помощи пострадавшему, 
при тушении пожаров. Выбрали 
несколько локаций: кислородно-

конвертерный, коксовый, локомо-
тивный цехи, ЛПЦ № 10 и 11, где 
максимально точно воспроизве-
ли реальные производственные 
участки. 

Во второй день конкурса участ-
никам предоставили возможность 
посетить производство ММК: они 
ознакомились с условиями труда на 
аглофабрике № 5 и в листопрокат-
ном цехе № 9. После чего состоялось 
подведение итогов состязания и 
награждение победителей. 

– За первое место полагается 
премия 20 тысяч рублей, за второе 
– 15, за третье – 10. Кроме того, все 
участники получат памятные по-
дарки и сертификаты, – рассказы-
вает ведущий специалист «Школы 
безопасности» АНО ДПО «КЦПК 
«Персонал» Ирина Чижкова. – Будут 
отмечены работники в номинациях 
«Лучший в тестировании», «Луч-
ший на VR-тренажёрах», «Лучший 
в практической части».

Победителем конкурса профес-
сионального мастерства «Безопас-
ность и успех-2021» стала команда 
ОСК (Управление) – Андрей Тарасов 
и Артур Хусаинов, второе место у 
команды цеха «Рудник» ГОП ПАО 
«ММК» – Александр Калиничев 
и Владимир Шаульский, бронзу 
завоевала команда углеподготови-
тельного цеха ММК – Константин 
Карымов и Тимур Нуреев.

 Елена Брызгалина

Экскурсия на аглофабрику № 5

Эвакуация пострадавшего Сердечно-лёгочная реанимация


