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Не так давно средства индивидуальной защиты
(СИЗ) «нового поколения» начали поступать на шахты
«Южкузбассугля». Как трудно было определиться
с выбором поставщиков? В чем отличие новых СИЗ
от предыдущих «коллекций»? На эти вопросы отвечает
начальник отдела охраны труда Службы ОТ Управления
по промышленной безопасности и охране труда
компании «Южкузбассуголь» Олег Киямов:
— Олег Биснарович, известно,
что «Южкузбассуголь» уделяет охране труда горняков существенное
внимание. Именно в вашей компании наблюдается явная тенденция
к снижению профессиональных
заболеваний — в противовес общей
картине по Кузбассу. Наверняка
обеспечение шахтеров средствами
индивидуальной защиты способствует этому?
—
Безусловно.
Существуют
определенные нормы выдачи СИЗ
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и требования к ним, и они продуманы с учетом реальности. Более того,
к участию в выборе СИЗ приглашаем
самых квалифицированных экспертов, а также представителей профсоюзов. Согласно приказу генерального директора Андрея Борщевича,
на предприятии введена программа
обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты. В соответствии с ней в обеспечении работников
СИЗ участвует не одно структурное
подразделение компании, а несколь-

ко: служба охраны труда, дирекция
по снабжению, комиссии по охране
труда и сами рабочие.
— Недавно к вам поступили новые СИЗ. Кто является производителем товара и в чем отличие новых
СИЗ от предыдущих «коллекций»?
— В сентябре 2009 года компания
«Южкузбассуголь» провела тендер
по выбору поставщика спецодежды,
специальной обуви и других СИЗ. Комиссия выбрала российских поставщиков: ООО «Кузбасслегпром» и ООО
«Неко». Многие хорошо понимают
приоритет безопасности нашей профессии. В частности, эти фирмы —
хорошие,
надежные
партнеры.
«Кузбасслегпром», кстати, работает
на местном рынке 12 лет и изучил
специфику региона, потребности
работников угольных предприятий.
Например, когда «Южкузбассуголь»
предложил поставщикам СИЗ укомплектовать шахтерские брюки профилактическими поясами, на эту просьбу откликнулся «Кузбасслегпром»
и пошил шахтерские брюки вместе
с поясом. Поэтому новые СИЗ, конечно, имеют преимущества перед
своими аналогами.
— Какие другие пожелания горняков были учтены поставщиками
в процессе изготовления СИЗ?
— «Новаторств» немало. Так, пояса
для аккумуляторных ламп изготовлены
из материала повышенной прочности.
Защитные каски с прикрепленными
к ним наушниками не только защищают от повышенного шума, но и спасают органы слуха от переохлаждения
на вентиляционной струе. Защитные
очки оберегают от механических воздействий и имеют вентиляцию, что
позволяет при работе не запотевать
стеклам. Перчатки с нитриловым
покрытием высокопрочные и защищают руки от воздействия внешних
факторов.

