
8 Культура производства Магнитогорский металл 29 апреля 2021 года четверг

Нормы и правила

На учебно-тренировочном по-
лигоне «Школа безопасности» 
царит оживление. С минуты 
на минуту стартует конкурс 
профессионального мастер-
ства «Безопасность и успех-
2021», призванный выявить 
сильнейшего в вопросах 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. В этом году 
заявки на участие подали 
29 команд: 21 – из подразде-
лений ММК, 8 – из дочерних 
предприятий. 

– Рады приветствовать вас в 
«Школе безопасности», – обра-
тился к собравшимся директор по 
охране труда, промбезопасности 
и экологии ПАО «ММК» Григорий 
Щуров. – В прошлом году конкурс 
по понятным причинам проходил в 
онлайн-формате. К слову, комбинат 
достойно показал себя в непростой 
эпидемиологической ситуации, 
более того, Российский союз про-
мышленников и предпринимате-
лей отметил выдающуюся работу 
ММК в 2020 году, в частности, успех 
в противостоянии COVID-19. И в 
этой награде немалая заслуга всего 
трудового коллектива комбината. 
Сегодня проводим ставший тра-
диционным конкурс, на котором 
будем проверять, тестировать ваши 
знания и умения в области охраны 
труда. Приятно, что команды пред-
ставили не только основные, но 
и дочерние подразделения ММК. 
Возможно, в перспективе будем 

приглашать представителей дру-
гих предприятий. Всем удачи и 
победы! 

– Конкурсные задания разраба-
тывались таким образом, чтобы 
каждый из вас отработал прак-
тические навыки поведения при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации, – отметил директор АНО 
ДПО «КЦПК «Персонал» Андрей 
Козловский. – Оказание медицин-
ской помощи, действия при возник-
новении пожара и многие другие. 
Уверен, вы хорошо знаете требова-
ния промышленной безопасности, 
охраны труда и покажете высокие 
результаты.

– Полигон, в стенах которого 
проходит конкурс, можно назвать 
тренажёрным залом по отработке 
знаний и умений в вопросах охраны 
труда и промбезопасности, – под-
черкнул технический инспектор 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР Вла-
димир Пластовец. – Желаю каждому 
обогатить свой опыт, которым вы в 
дальнейшем сможете поделиться с 
коллегами по цеху. 

После приветствия команды от-
правляются на компьютерное те-
стирование: за полчаса необходимо 

ответить на двадцать вопросов по 
охране труда и промбезопасности. 
Следующий этап – VR-тренажеры, 
представляющие собой систему 
виртуального прохождения теста 
в локации одного из подразделе-
ний ММК, после чего наступает 
время практических испытаний: 
тушение пожара, оказание первой 
медицинской помощи и эвакуация 
пострадавших. 

Начальник отдела профилактики 
пожаров ФГБУ «ОФПС ГПС по Че-
лябинской области (договорной)» 
Ирина Боброва проверяет у конкур-
сантов знание противопожарной 
безопасности. По легенде, воз-
горание произошло в помещении, 
и командам необходимо вызвать 
пожарную охрану, указать точное 
место ЧП, грамотно представиться, 
сообщить о пострадавших и при-
ступить к тушению огня. На много-
функциональном интерактивном 
тренировочном комплексе средств 
тушения пожара имеются телефон, 
вентиль для отключения газа и 
электрический щиток. Для участ-
ников главное – не растеряться и 
действовать по инструкции, под-
чёркивает Ирина Владимировна и 

берёт в руки учебный огнетуши-
тель, напоминая, что прежде всего 
необходимо проверить исправность 
оборудования и уровень давления. 
Во время использования огнету-
шителя на стенде вместо пены по-
является красная точка. 

– Учитываем правильность дей-
ствий и оперативность, – подчёр-
кивает Ирина Боброва. 

Фельдшер городской станции 
скорой помощи Ольга Рыжова 
отвечает за «медицинский» этап 
конкурса. Она внимательно следит 
за тем, как участники команд про-
водят сердечно-лёгочную реанима-
цию на манекенах. Надо сказать, что 
выглядят «пострадавшие» весьма 
реалистично. При правильном про-
ведении искусственного дыхания у 
манекена вздымается грудная клет-
ка. Исполняющий обязанности ве-
дущего инженера ПСЦ ММК Руслан 
Хамзин вытирает пот – реанимация 
«пострадавшего» требует навыков 
и внимания, а волнение на конкур-
се, как на настоящем пожаре. Под 
руководством фельдшера Руслан 
«репетирует» предстоящее испыта-
ние: закидывает голову манекена, 
зажимает нос и через стерильную 

салфетку пытается провести ис-
кусственную вентиляцию лёгких. 
Наконец манекен «задышал». 

– В теории всё выглядит гораздо 
проще, – признаётся он. – В жизни 
для того, чтобы качественно про-
делать эти манипуляции, всё-таки 
нужен опыт. Значит, будем отраба-
тывать. 

Лаборант химического анализа 
ПСЦ ММК Алина Сафина – един-
ственная девушка на этом профес-
сиональном конкурсе. По её мне-
нию, задания достаточно сложные, 
требующие внимания и быстроты 
реакции. При работе на потенци-
ально опасном производстве все 
полученные в ходе испытаний 
навыки необходимо доводить до 
автоматизма.

 – Побольше бы таких конкурсов, 
– отмечает Алина. – Может даже не 
соревновательных, а показатель-
ных, чтобы было время всё запом-
нить, отработать.

Представитель команды ЦРМО 
№ 9 ОСК Альберт Кильмухаметов, 
мастерски бинтуя обожжённые 
конечности «пострадавшего», раз-
говаривает с ним, не давая потерять 
сознание. Эти навыки он получил во 

Цель конкурса – формирование и развитие осознанного отношения работников ММК  
к соблюдению требований охраны труда

У безопасности нет выходных
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