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В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ:

28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

«Безопасность - дело
каждого!»: месячник
безопасности 2018

Залог безопасности на
работе и дома:
итоги проведения
проверки по пожарной
безопасности
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БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЕло каждого!
Международная
организация
труда (МОТ) отмечает 28 апреля
Всемирный день охраны труда в целях содействия предотвращению
несчастных случаев и заболеваний
на рабочих местах во всем мире.
Цель месячника безопасности пропаганда здорового образа жизни и
безопасной трудовой деятельности, выявление нарушений на рабочих местах,
обучение персонала и проверка знаний
по вопросам охраны труда.
Девиз дня охраны труда в 2018 году
на нашем предприятии:
«Безопасность – дело каждого!»
Структурные подразделения приняли активное участие в проведении
конкурсов: «Копилка бриллиантов»,
«Лучшее бытовое помещение», «Самое организованное рабочее место» с
точки зрения безопасности и «Лучший
знаток» по охране труда.
Первая неделя была посвящена
организации проведения бесед с сотрудниками предприятия по основным
направлениям опасных видов работ.
Для обучения были приглашены опытные специалисты: по электробезопасности - Петренко Е.А., преподаватель КарГТУ, по газовому хозяйству
- Каламацкая Н.В., преподаватель
УКК, по промышленной безопасности
- Гук Т.Л., преподаватель и эксперт по
промбезопасности, по пожарной безопасности - Привольнева Л.А., подполковник противопожарной службы в
запасе. Занятия проводились организованно, сотрудники подразделений
активно задавали вопросы, всего было
охвачено обучением - 87 сотрудников.
Во вторую неделю были проведены практические занятия с использованием огнетушителей и тушением
условного очага пожара. На занятиях
в подразделениях СПЗ и ЦПБ присутствовало 175 человек, использовано
29 ед. огнетушителей. Занятия проведены успешно, организованно, без
попыток нарушений правил безопасности и с искренней заинтересованностью в закреплении полезных для
каждого навыков.
При обходе подразделений, проверке рабочих мест и бытовых помещений
выявлялись разного рода недостатки,
отмечались изменения в организации
и содержании помещений и рабочих
мест в течение года.
В лучшую сторону по организации
рабочего пространства отмечены цех
по производству бройлера и цех
по производству комбикормов. В
кормоцехе отличный порядок поддерживается в слесарной мастерской в
течение всего года - в этом большая
заслуга механика Ярцева В.М., слесарей и электрослесарей цеха. По
инициативе начальника комбикормового цеха оборудовано рабочее место
на отгрузке кормов, установлено небольшое мобильное помещение, где в
холодное время работники могут погреться и отдохнуть.
Отмечены рабочие места в ПТЛ на
Северной промзоне и ветблок в ЦПБ

– чисто, уютно, все продумано в мелочах для выполнения работ.
В цехе гидролизной переработки сырья порядок поддерживается,
в том числе и в котельной. Пока имеются и нерешенные вопросы – незавершенный ремонт второго этажа, не
установлены ограждения на сепараторы из поликарбоната. Сотрудники
цеха Баубеков Руслан Нурланович
и Сиразитдинов Руслан Рашидович
отличились как лучшие знатоки вопросов ОТ и ТБ.
В цехе убоя и переработки птицы
порядок во всех слесарных мастерских, в хорошем состоянии хранятся
средства пожаротушения.
В цехе фасовки, хранения и отгрузки готовой продукции установлена необходимая мебель в бытовое
помещение - уютно и удобно. Не все
благополучно по охране труда в помещении кладовщиков - нормы размещения сотрудников не выдерживаются: людей много – а места мало.
Несколько слов о помещении весовой. Год назад был представлен
«бриллиант» по поводу ремонта помещения весовой и директором было
принято решение о проведении ремонта. В настоящее время в помещении поддерживается идеальный порядок, чисто, уютно и приятно работать.
В столярной и слесарной мастерской отмечаем порядок. Наш уважаемый плотник Земсков Владимир
Николаевич поддерживает постоянный порядок на своем рабочем месте,
проводя сложные работы по изготовлению необходимых в производстве
вещей.
Проверены все посты охраны - 1-й
и 2-й пост - в хорошем состоянии, все
чисто и уютно, чего не скажешь о третьем – чисто, но не уютно, психологически тяжело находится в помещении,
все покрашено в темно-зеленой цвет.
Из службы охраны отмечены Косяк
Николай Николаевич и Бородин
Григорий Викторович.
На третьей неделе проведены занятия по эвакуации - здесь лучшую сторону по организации показал цех по
производству комбикормов.
При подведении итогов проведения
месячника безопасности были отмечены победители в конкурсных программах - как в победе подразделений
, так и в личном первенстве - 47 сотрудников СПЗ и 35 сотрудников ЦПБ,
вручены грамоты и памятные призы с
нанесенной символикой ОТ и ТБ.
По итогам проведения месячника
можно сделать вывод о важности проведения таких мероприятий для поддержания системы безопасности на
нашем предприятии.
Большая благодарность всем сотрудникам за активное участие в
проведении месячника, креативность, инициативу и творчество.
(на фото: моменты проведения
месячника безопасности)
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Залог безопасности на работе и дома
В соответствии с требованиями пожарной безопасности на
предприятиях, изложенными в
Законе РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года
№ 188 и графиком проведения
проверок по пожарной безопасности ДЧС Карагандинской области, в период со 2 апреля по
30 апреля 2018 года наше предприятие проверялось по состоянию пожарной безопасности.
Была проведена обширная работа по подготовке к проверке:
перезаряжено большое количество огнетушителей с истекающим
сроком эксплуатации, проверены
и доукомплектованы средства пожаротушения, обновлены таблички
и пояснительные надписи, проведено дополнительное обучение
сотрудников
противопожарному
минимуму, а также тренировки по
эвакуации сотрудников при пожаре.
Проверку проводил старший инженер ОГПК УЧС г. Караганды ДЧС
Карагандинской области капитан
гражданской защиты Маханов
Алишер Картаевич. Инспектирующий всесторонне и тщательно проверил состояние пожарной
безопасности на предприятии.
Были посещены и детально осмотрены все структурные подразделения, располагающиеся на территории Северной промзоны.
В лучшую сторону по подготовке
и настрою на проверку отмечены
коллективы цеха по производству
комбикормов и цеха гидролизной
переработки сырья.
В целом, проверка прошла хорошо. Инспектор обратил наше внимание на некоторые особенности обеспечения пожарной безопасности,
требующие пристального внимания,
отметил хорошие знания персоналом действий при пожаре и умение
пользоваться огнетушителями.
Много внимания было уделено
вопросам
электробезопасности.
Так, выборочно было проверено несколько десятков электрораспределительных коробок, в которых
электропровода должны быть соединены пайкой или спецзажимами.
В ходе проверки были выявлены
недостатки, которые в ближайшее
время будут устраняться.
Выражаем благодарность всему
коллективу за добросовестное и
ответственное отношение к подготовке и проведению проверки.
Надо помнить, что вопросы пожарной безопасности необходимы
нам как залог безопасности наших
сотрудников на работе.
Будьте здоровы, соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких.
(на фотоснимках справа:
капитан Маханов проводит
проверку предприятия)
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Отмечаем лучших!

В их числе:

И. Георгиевский - цех по
производству бройлера

Р. Баубеков - цех гидролизной
переработки сырья

Е. Каспер - цех по
производству бройлера

К. Шалабаева - цех по
производству бройлера

С. Тумар - цех по
производству бройлера

С. Потапов - электроцех СПЗ
Мероприятия и газета подготовлены начальником службы безопасности и охраны
труда Степаном Петровичем
Понкратовым и специалистом
службы Тимуром Толегеновичем Макимовым
И. Танащук, О. Холодко - цех
по производству бройлера

Е. Скиба - цех по
производству бройлера

Коллективы СПЗ и птицефабрики Ботакары поздравляют коллег
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