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Лидеры

«Кузбасслегпром» демонстрирует новый
взгляд на спецодежду

Владимир Васильев,
генеральный директор
ООО «Кузбасслегпром»

Уходят в прошлое старые производства, морально устаревшие
технологии, а вместе с ними из рабочего быта исчезает незамысловатая
спецодежда, основными компонентами которой была ватная телогрейка
и шапка, резиновые или кирзовые
сапоги, рабочий костюм синего или
черного цвета и каска. Современные
средства индивидуальной защиты
(СИЗ) — это новые ткани и материалы с заданными свойствами, специальный крой и высокое качество
изготовления.
Кузбасская швейная промышленность, представленная на рынке
спецодежды ООО «Кузбасслегпром»,
уже давно специализируется на изготовлении СИЗ для ведущих отраслей
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промышленности нашей области. По
сути дела, в Кузбассе создано современное разветвленное предприятие,
которое является законодателем
моды на рынке спецодежды вот уже
в течение 10 лет. О том, как изменился этот рынок и что диктует правила
поведения на нем, «УК» попросил
рассказать генерального директора
объединения Владимира Васильева.
— Очень часто сегодня можно
слышать:
высокоэффективные
СИЗ, качественные СИЗ, функциональная, эргономичная спецодежда. Что это значит?
— Создание профессиональной
защитной одежды — достаточно сложная задача, обусловленная многообразием факторов, с которыми сталкивается человек в процессе своей
трудовой или служебной деятельности.
Новый взгляд на спецодежду — это не
просто лозунг, это качественно новый
подход к разработке и производству
профессиональной одежды. Например, работники подземной группы
горнодобывающих предприятий проводят в спецодежде целый рабочий
день, поэтому она должна отвечать
многим параметрам: быть удобной,
практичной, а если речь идет о работе
на разрезе, в холодное время года, то
еще теплой и легкой, чтобы человек
не чувствовал скованности во время
исполнения производственных задач.
Времена меняются, и на смену
«универсальным» советским шахтерским костюмам, когда в любых
условиях труда горнякам приходилось
носить костюмы из одного вида ткани,
на российский рынок пришли высококачественные продукты для производства одежды для шахтеров. Выбор
материалов зависит от характера

вредного производственного фактора
и метеорологических условий.
Поначалу многим кажется, что
излишние расходы на качественную
спецодежду — неоправданные траты.
Но дешевый костюм разваливается после нескольких месяцев, дает
усадку выше любой нормы, и надо
покупать новый. Причина многих

профзаболеваний и травм лежит
в использовании некачественной
рабочей одежды. В конечном счете
это оборачивается существенными
потерями по страховым выплатам и
больничным листам.
— Какие научные разработки могут применяться в вашей
спецодежде?
— Их довольно много. У нас есть немало собственных новаторских предложений по СИЗ, в том числе запатентованных. Для работников подземной
группы нами разработаны коллекции
корпоративной спецодежды, комплект
шахтерский серии «Проходчик» и «Горняк». Данная коллекция отвечает не
только требованиям ГОСТа, но и обладает дополнительными защитными
свойствами. Такая одежда предусматривает
дополнительную
защиту
позвоночника от переохлаждения,
возможность комплектации профилактическим поясом для защиты нижнего
отдела позвоночника от динамических
и статических нагрузок. Обязательным
условием в этих коллекциях является
наличие световозвращающих материалов 1-го класса защиты.
Во многих случаях шахтерам
требуются костюмы для защиты от
влаги. Существующие материалы и
технологии не в полной мере обеспечивали надежную защиту. Пропуски
влаги проходили, как правило, через
швы. За счет использования новых
материалов с полимерным покрытием и технологии для соединения ткани — ультразвуковой сварки удалось
разработать новую коллекцию влагостойкой одежды, которая пришла на
смену костюму ЛГН, плащам из прорезиненной ткани.
Но самое важное в наших разработках — есть положительная динамика по снижению случаев заболеваемости у горняков.
— Вы не просто швейники, но
еще и законодатели специальной
моды?
— Не секрет, что Кузбасс является
инициатором многих начинаний, как
по внедрению передовых технологий при добыче угля, так и в области
охраны труда. Прежде чем выполнить
чей-то заказ и разработать комплект
рабочей одежды для той или иной
профессии, наши специалисты изучают специфику труда, наблюдают, какие движения и действия выполняет
работник, совместимость с другими
видами средств защиты или инструментом. Затем одежда проходит

опытно-промышленные испытания,
и только после этого начинается ее
серийное производство. Кроме того,
наш Центр по изучению и внедрению современных средств защиты
занимается разработкой документов
и стандартов на спецодежду и СИЗ,
обучает и консультирует промышленные предприятия по правилам выбора и эксплуатации средств защиты,
вопросам охраны труда, получения
льгот от государства за счет снижения
производственного травматизма и
профзаболеваний.
Напомню, что государство стимулирует те предприятия, которые соблюдают нормы снабжения работников спецодеждой и вкладывают
деньги в защиту и безопасность
труда. Это довольно большая сумма. В Кузбассе она составит в этом
году более 300 миллионов рублей.
Руководители многих промышленных предприятий и простые рабочие
понимают: принимая сегодня комплекс мер по внедрению на производстве современных СИЗ, уже завтра можно добиться значительного
повышения качества производимых
работ и оптимизации производственного процесса.
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