День охраны труда

РЕПОРТЕР

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ЧП?
На базе ОАО «1-я Минская птицефабрика» прошел день охраны труда в
Минском районе. В ходе мероприятия
подведены итоги работы по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда в организациях различных форм
собственности в январе – сентябре, а также проанализированы основные причины производственного травматизма в
пристоличье.

З

аместитель начальника управления –
начальник отдела трудовых отношений
управления по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома В. В. Страшкевич подчеркнул, что местом проведения дня
охраны труда ОАО «1-я Минская птицефабрика» выбрано не случайно. В нынешнем году
здесь отмечен ряд случаев производственного
травматизма.
К примеру, одна из птичниц перепутала
двери – шагнула за них и упала в пометную яму,
получив при этом тяжелые переломы конечностей. Свободный доступ в санитарное помещение был запрещен, но дверь в него по непонятным причинам оказалась незапертой. Здесь
налицо упущение лиц, ответственных за охрану
труда на птицефабрике.
Во второй половине сентября в отделении
«Дубовляны» ОАО получил тяжелую травму
тракторист-машинист, который подвозил трактором воду в бочке для емкости с минеральными удобрениями. Во время перекачки воды вал
отбора мощности захватил полы расстегнутой
куртки. Возникает резонный вопрос: была на
трактористе-машинисте спецодежда или же
использовался «домашний вариант»? Возможно, теперь многие начнут возлагать вину на
руководителя. Однако стоит заметить: обязан«ОТиСЗ плюс», № 11, 2017

ности по охране труда прописаны не только
для нанимателя, но и в контракте работника.
В отделении «Острошицкий городок»
этой же птицефабрики при демонтаже кровли листовой асбест не выдержал подсобного
работника, который упал на бетонный пол почти с 5-метровой высоты. Результат – многочисленные травмы.
Очевидно, что без контроля ситуации с
охраной труда травматизм на птицефабрике
будет постоянным спутником производственной практики. По словам В. В. Страшкевича,
руководству организации необходимо уделять
больше внимания данным вопросам, а на общих
собраниях коллектива следует чаще обсуждать
причины, по которым птицефабрика утрачивает
позиции безопасного предприятия.
В других организациях Минского района
ситуация с соблюдением требований охраны
труда также не радужная: за 9 месяцев 2017 г. при
исполнении служебных обязанностей здесь
погибли 5 работников (3 из них – в ДТП), зарегистрировано 15 случаев с тяжелым исходом.
Порой ЧП поражают своей нелепостью. Вот
один из недавних примеров. При самовольной перекачке самодельным насосом из бака
тягача в рефрижератор вспыхнуло дизельное
топливо – работник от тяжелых ожогов скончался. Ныне данный случай расследует Следственный комитет, а руководитель организации утверждает: производственной необходимости в перекачке дизтоплива не было.
Еще пример. В мае с крыши 5-этажного
дома во время ремонтных работ сорвался кровельщик ОДО «Стройстиль», который от тяжелых травм скончался. А в августе в ОДО «Виталюр» при демонтаже кабельной линии работник сорвался с лестницы и получил оскольчатый перелом обеих лодыжек и берцовой кости
левой голени. Причина – неподготовленная
строительная конструкция для подъема на
высоту и невыполнение потерпевшим инструкции при работе на лестнице.
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К слову, также в августе похожий случай
произошел с оператором зерносушильного
комплекса ОАО «Гастелловское» Минского района, который при подъеме в шахту зерносушильного комплекса сорвался с лестницы.
Но самый из ряда вон выходящий случай
отмечен в сентябре: переломы внутри бетоносмесителя получил формовщик одного из
ООО «ДаМиКонПром», который в состоянии
алкогольного опьянения (1,6 ‰) попытался
очистить агрегат. Молодой человек пришел на
работу в 16 часов уже в пьяном виде, к выполнению служебных обязанностей его не допустили, но и за пределы объекта не удалили.
Протрезвев, работник полез в бетономешалку, а в это время кто-то включил рубильник. И
большое счастье, что хотя и с тяжелыми травмами, он выжил в этой «мясорубке».
По словам В. В. Страшкевича, практика
показывает, что человеческая беспечность –
одна из основных причин производственного
травматизма. Большинство несчастных случаев сопровождается словами – оступился, споткнулся, спрыгнул, упал и получил травмы.
«Я не могу сказать, что названные причины ЧП характерны только для этих организаций – это не так, от травматизма на рабочем
месте нигде не застрахованы. Но хуже всего,
что мы не хотим делать выводы и учиться на
чужих ошибках. В районе зарегистрировано
более 7 тысяч организаций малого предпринимательства, которые работают в разных регионах Беларуси. Чтобы отследить соблюдение
правил охраны труда в них, у контрольнонадзорных органов Минского райисполкома
недостаточно ресурсов. Позаботиться об обеспечении безопасности на рабочих местах
должен руководитель организации, но и сами
работники не должны быть беспечными и равнодушными к своему здоровью», – резюмировал В. В. Страшкевич.
Поделился своими наблюдениями и начальник Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь А. Л. Ворон, который отметил:
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– В целом по области за 9 месяцев 2017 г.
смертельно травмированы 17 работников, еще
79 получили тяжелые травмы. Есть немалый процент работников, которые на ровной поверхности оступились и получили травмы, а также
упали с высоты, но основной настораживающий
момент – травмы получены от воздействия движущихся частей оборудования и механизмов.
Почему, к примеру, на валах отбора мощности,
которые способны нанести тяжелые увечья, в
ряде организаций отсутствуют защитные кожухи? Это является элементарным игнорированием требований их безопасной эксплуатации.
«Обращает внимание и не лучшая практика в ОАО «1-я Минская птицефабрика», – продолжил А. Л. Ворон. – Поднимаю документы и
вижу: инструкция по охране труда составлена
для работников сразу нескольких профессий.
Хотя по закону для каждого вида работ полагается своя инструкция. Минский райисполком
еще в мае выдал рекомендации: переработать
инструкции по охране труда, но уже конец года,
а работа так, и не выполнена. Частота нечастных случаев напрямую не связана с изложением в инструкциях требований безопасности, но
для каждой в отдельности профессии они учитывают специфику и даже технологию выполнения работ. И это игнорировать нельзя».
Заместитель председателя Минского райисполкома А. П. Мякинник заострил внимание
на том, что данное мероприятие для Минского
района не рядовое. Так, уже 24 ноября заседание Минского райисполкома будет полностью
посвящено реализации Директивы Президента
№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Все вопросы, касающиеся производственного травматизма в организациях, будут в повестке дня первоочередными. И за то, что в последние годы ситуация с охраной труда в Минском районе остается достаточно
напряженной, с ответственных руководителей
спросят сполна и вполне справедливо.
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