Проблема

Проверки
Ростехнадзора
выявили
контрафактные
поставки средств
индивидуальной
защиты на шахтах,
разрезах
и металлургических
предприятиях России

Специалисты Ростехнадзора бьют
тревогу по поводу жизни людей, находящихся под землей, работающих
на опасном производстве: контрафактное горно-шахтное оборудование
и спецсредства — головная боль как
угольных компаний, так и Ростехнадзора. Кто выигрывает и кто проигрывает от таких поставок — вычислить
несложно.
Причиной появления контрафакта
на предприятии, по мнению опрошенных нами экспертов, является
не всегда прозрачная политика закупки оборудования, демпинговые цены
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у так назваемых «серых диллеров»,
политика удешевления расходов.
Часто покупатели, видимо, просто
не понимают, что именно они приобретают, ведь не хотелось бы думать,
что руководитель, к примеру, шахты
сознательно обрекает своих работников на гибель.
В России контрафакт — не только
производство товара под маркой известного производителя. Как оказалось, есть и другой способ подделки.
К примеру, в числе спасательного
оборудования, наиболее часто приобретаемого контрафактно, — респиратор Р–30 и Р-34. Срок годности таких
респираторов в среднем — 10 лет.
Если у предприятия заключен договор
на техобслуживание с сертифицированным сервисным центром — этот
срок увеличивается многократно. Но,
тем не менее, списанные респираторы появляются. По закону, они должны быть уничтожены. На практике
есть умельцы, которые перебивают
номера, выдавая агрегат 30‑летней
давности за только что доставленный с конвейера. Так и появляются
«новые» средства защиты со знаком
качества СССР, аппараты, на которых
заменены отдельные составляющие.
Например, ремни из натуральной
кожи — на крепления из автомобильных ремней безопасности. Кожа даже
под действием открытого пламени
не плавится, а сохнет. Синтетические
ткани ремня контрафактного аппарата в этом случае останутся на плечах своего хозяина. Еще хуже, если
в списанном аппарате неисправна
система очистки воздуха. В этом случае респиратор, за который заплатили десятки тысяч рублей, становится
опасным при первом же вдохе.
По мнению многих экспертов,
работа по пресечению контрафакта
выходит на новый уровень. Большинство предприятий сами проявляют
заинтересованность в безопасности,
пытаются разобраться в ситуации, навести порядок в поставках спасательного оборудования. На многих горно-

добывающих предприятиях созданы
специальные комиссии по выявлению контрафактной продукции, члены
которых готовы выезжать на заводы
и к компаниям-поставщикам по производству оборудования для выявления поддельной продукции. В свою
очередь эксперты в сфере производства средств безопасности считают,
что этих мер будет явно недостаточно для того, чтобы навести порядок
в сфере промышленной безопасности
и авторского права, что, безусловно,
ставит под угрозу жизни людей.
— Использование сертифициро
ванных
респираторов
Р-30
и
Р-34 в экстремальной ситуации, —
комментирует инженер по технике
безопасности одного из крупных
угледобывающих предприятий Кузбасса, — позволяет спасти жизнь
и здоровье не только работнику, воспользовавшемуся респиратором: такой специалист в течение 2–4 часов
остается не просто живым, но и дееспособным — способным вывести,
вынести из опасной зоны десятки
своих товарищей. А в этой ситуации
спасение каждой жизни, сами понимаете, — бесценно.
По мнению руководителей и специалистов Ростехнадзора, «лучший
способ избегать контрафакта — вернуться к тому положению дел, когда
вся технологическая часть, приобретаемая у российских производителей, покупалась непосредственно
в отделах сбыта заводов или у официальных представителей, но никак
не у посреднических организаций
с непонятным статусом».
В настоящее время Ростехнадзор активно проводит мероприятия
по ужесточению правил контроля
поднадзорного спасательного оборудования для предупреждения поставок контрафактной продукции.
Правоохранительными
органами
ряда регионов России по фактам мошеннических и контрафактных действий производителей и поставщиков
возбуждены уголовные дела.

