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В  СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ: 

Фотоотчет о событии:«Жизнь одна - береги себя!»
 - девиз месячника безопасности 2015 г.

«Домашнее задание» ТОО «А-Алтын»: мероприятие, посвященное
 Всемирному дню охраны труда
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Жизнь одна -
Вот и подошел к завершению 

месячник по безопасности и ох-
ране труда, приуроченный к 70-й 
годовщине Победы в ВОВ! 

В этом выпуске газеты мы под-
водим его итоги и рассказываем 
о самых ярких событиях и впечат-
лениях. 

В соответствии с приказом по 
предприятию № 15-03/30 от 12 мар-
та 2015 года «О проведении месяч-
ника безопасности» службой без-
опасности и охраны труда было 
организовано проведение месячника 
безопасности в период с 30 марта по 
30 апреля 2015 года. Его целью были 
заявлены: проведение занятий с со-
трудниками предприятия по безопас-
ным методам работ, напоминание 
всем сотрудникам о необходимости 
выполнения техники безопасности во 
время выполнения своих обязанно-
стей, обучение безопасным приемам 
выполнения опасных видов работ.

Проведение месячника было от-
мечено рядом знаменательных со-
бытий.

В торжественной обстановке был 
открыт и введен в эксплуатацию учеб-
ный класс по охране труда и технике 
безопасности, прекрасно оборудо-
ванный и  грамотно оформленный. 
На его открытие были приглашены и 
гости: наши партнеры по организа-

ции и проведению обучения, а также 
те, кто принимал участие в его ме-
тодическом оснащении. Позже и со-
трудники нашего предприятия  нача-
ли обучаться в специализированном 
кабинете. 

Во время месячника были органи-
зованы две экскурсии в музей пожар-
ной части на ул. Ерубаева,  28. 

Приглашались все желающие. 

Позже впечатлениями от увиденного 
и услышанного экскурсанты дели-
лись со своими коллегами.

 Удалось им пообщаться и со слу-
жащими пожарной части.

Самый живой отклик и интерес 
буквально у всех сотрудников и 
приглашенных вызвали занятия по 
отработке практических навыков 
выполнения реанимационных дей-
ствий с использованием манекена-
тренажера. 

Конечно, для подготовки и прове-
дения этих занятий была привлечена 
наш медицинский работник Семею-
тина Галина Викторовна. 

Эффективность и правильность 
выполненных реанимационных дей-
ствий по оказанию помощи «постра-
давшему» подтвердят обученные 
специалисты. 

Безусловно, эти знания и навыки 
полезны не только в профессиональ-
ной сфере, поэтому все присутству-
ющие были очень активны и заинте-
ресованы. 

Уже вошли в обучающую практи-
ку занятия по пользованию огнету-
шителями – на них мы уже не просто 
отрабатываем, а закрепляем навыки 
обращения с ними. 
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береги себя!

Наши действия становятся уве-
реннее.

Для встречи с коллективом мы 
приглашали подполковника противо-
пожарной службы Лилию Алексан-
дровну Привольневу.  

Она провела две беседы по про-
тивопожарной безопасности.

Как обычно, Лилия Александровна 
свой рассказ сопровождала  реаль-
ными фактами и свежими примерами 
из практики работы, делилась свои-
ми наблюдениями. Ну, а выводы каж-
дый для себя сделал сам. 

Инспектор по промышленной без-
опасности Татьяна Леонидовна Гук 
также проводила занятия уже в новом 
учебном классе.

Дополнительно к организован-
ным учебным мероприятиям служба 
по безопасности и охране труда  ор-
ганизовала просмотр сотрудниками 
учебных видеофильмов по ОТ и ТБ. 

Ценный материал для анализа и 
выработки совместных усилий  по на-
лаживанию взаимодействия всеми 
службами  дал проведенный опрос 
на знание своих прав, правил и норм 
по охране труда, а также выбороч-
ное  анкетирование сотрудников по 
вопросам, касающихся не только 
охраны труда, но и морально-психо-
логического климата в коллективе в 
целом. Об этом сотрудники службы 
рассказали при подведении итогов 
месячника.

Кроме того, комиссионно было 
проверено состояние рабочих мест и 
бытовых помещений.

По результатам проведения ме-
сячника как лучшие и самые актив-
ные подразделения отмечены цех по 
производству комбикормов, цех 
гидролизной переработки сырья и 
цех по производству бройлера.

В итоге, за время проведения ме-
сячника класс посетили 185 человек.
При проведении практических заня-
тий с огнетушителями были исполь-
зованы 50 огнетушителей, которые 
показали высокую степень надеж-
ности и эффективности при тушении 
первичных очагов возгорания. Это 
еще раз подтверждает тот факт, что 
человек хорошо знакомый с поряд-
ком применения огнетушителя при 
тушении  быстро и без суеты спра-
вится с первичным возгоранием.

Были награждены и отдельные  со-
трудники: Лукьянов Андрей  Нико-
лаевич, слесарь по ремонту технло-
гического оборудования; Баубеков 
Нурлан Турисбекович, электросле-
сарь; Земсков Владимир Николае-
вич, плотник; Нестеров Иван Алек-
сандрович, начальник охраны цеха 
по производству бройера; Ковач 
Юрий Юрьевич, бригадир кочега-
ров цеха по производстсву бройлера. 

В номинации «Лучшее бытовое 
помещение» в этом году были на-
граждены: бригада электриков Се-
верной промзоны,  служба охраны 
цеха по производству бройлера и 
бригада по подготовке птичников под 
руководством Туспекова Жексен-
бая Хакимовича. В номинации «Луч-
шая организация рабочего места» 
были отмечены: медицинский каби-
нет и медицинский работник Семе-
ютина Галина Викторовна, а также 
помещение весовой в цехе по произ-
водству бройлера. 

Служба безопасности и 
охраны труда ТОО «Акнар ПФ»

Нам есть к чему стремиться и над 
чем работать, друзья!
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Улыбнемся! 
27 и 29 апреля мероприятие, 

посвященное Всемирному дню 
охраны труда, проводилось в ТОО 
«А-Алтын». 

Незадолго до начала мероприятия 
была объявлена конкурсная програм-
ма. Согласно приказу по проведению 
Всемирного дня охраны труда,  на-
значена комиссия для объективной 
оценки результатов проведения ме-
роприятий в составе: председателя 
- начальника службы безопасности 
и охраны труда Понкратова Сте-
пана Петровича и членов комис-
сии - Сидориной Галины Павлов-
ны, Исакова Ильи Васильевича, 
Байновой Анны Станиславовны, 
Каспер Любови Валерьевны. Все 
подразделения предприятия  само-
стоятельно подготовились к устному 
опросу по вопросам безопасности и к 
конкурсной программе. В программу  
мероприятия были включены: смо-
тры-конкурсы «Лучшее бытовое по-
мещение», «Самое организованное 
рабочее место» и «Лучшее подразде-
ление в области охраны труда, а так 
же  творческий конкурс - составление 
кроссворда по охране труда. 

Хочется отметить коллектив инку-
батора, за творческое воплощение и 
оригинальное исполнение кроссвор-
да. Предлагаем всем читателям его 
решить и восхититься искусным ма-
стерством его создательницы  - Лю-
бови Байжановой ( на снимке).

Домашнее задание 
ТОО «А-Алтын» 

 Благодарим все подразделения 
за прекрасно выполненные «домаш-
ние задания». 

Почетными грамотами и подар-
ками были награждены: электроме-
ханик Ляшкевич Александр Леони-
дович, старший слесарь-оператор 
Лесник Евгений, слесари-операто-
ры Гаршин Василий и Зенов Алек-
сандр, электрослесарь Гиниятуллин 
Раис, заведующий гаражом Савчин 
Михаил Иосифович, Байжанова 
Любовь, оператор бригады подго-
товки яйца, электросварщик Кари-
мов Кайрат (на снимке), птичницы-

операторы Матковская Екатерина, 
Альманова Наталья, Бучина Гали-
на, Коваленко Надежда и Бере-
зина Галина. Памятными призами 
и символическими флажками были 
отмечены все подразделения пред-
приятия.

В дни проведения мероприятия, 
посвященного Всемирному дню ох-
раны труда,  были проведены занятия 
по практическому пользованию ог-
нетушителем и по оказанию первой 
доврачебной помощи при остановке 
сердца. 

Надеемся, что полученные знания 
не пригодятся нам в повседневной 
жизни. И хочется еще раз напомнить 
всем нашим сотрудникам, «Жизнь 
одна – береги себя!».

Служба безопасности 
и охраны труда


