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Полезный опыт

В компании «СДС-Уголь» прошел один из важнейших
этапов корпоративного конкурса профмастерства — «Эстафета безопасности», который проходит в компании в честь
Дня шахтера. В эстафете приняли участие три команды —
шахт «Южная», «Листвяжная» и сборная «Прокопьевскугля».
Судейская коллегия была профессиональной и строгой.
В нее вошли: директор по ПБ и ОТ ХК «СДС-Уголь» Андрей
Хмелинский, заместитель начальника департамента ПК и
ОТ ХК «СДС-Уголь» Олег Харчиков, помощник командира
КВГСО по профилактической работе Александр Кругляков,
помощник КВГСО по профилактической работе Алексей
Данилов, помощник командира ВГСВ №3 по медицинской
службе Станислав Чиглинцев, а также помощник командира ВГСВ №3 по оперативной службе Владимир Терновых.

Чтобы быть готовыми
Площадкой для проведения «Эстафеты безопасности»
стал учебный полигон шахты «Листвяжная». Участникам
конкурса помимо проверки теоретических знаний предстояло преодолеть 8 этапов, которые нужно было пройти
в самоспасателе и на время: лабиринт в «дымной камере», условную взрывоустойчивую перемычку, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь при переломе
нижней конечности и транспортировать его на носилках
по аварийной выработке с ограниченным сечением 0,75
х 0,9 м длиной 10 м, возвести временную перемычку в
условно горящей выработке и потушить пожар двумя способами — в специальном лотке и на конвейерной ленте с
помощью огнетушителей и из рудстойки водой из противопожарного става — ППС.
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«Условия этапов «Эстафеты безопасности» максимально приближены к аварийным, — рассказывает Андрей
Хмелинский, — чтобы на практике посмотреть, насколько
готовы наши шахтеры к внештатным ситуациям. Смогут
ли они оказать правильно первую медицинскую помощь
пострадавшему и правильно его транспортировать, как
сориентируются и самостоятельно выйдут из задымленной
выработки, воспользовавшись самоспасателем, насколько быстро и правильно возведут перемычку из подручных
средств в аварийной ситуации, а также потушат пожар,
воспользовавшись огнетушителем либо водой из противопожарного става — ППС».
«Хотя испытания учебные, но дымовой штрек и тушение пожара — все по-настоящему, — поделился впечатлениями капитан «Листвяжной» — ГРОЗ участка №4 Владимир Геннадьевич Окшин. — Мы участвуем в «Эстафете
безопасности» второй год. В этот раз было уже легче. По
моему мнению, прошли чисто, без ошибок. Но судьям
виднее. Вообще такая тренировка — дело полезное, ведь
в самоспасателе нельзя быстро двигаться, нужно ровно
и неглубоко дышать. Самый лучший способ научиться
делать это правильно — пройти полосу препятствий. Учения придают уверенность в себе, ведь ты четко знаешь
не только что делать, но и умеешь это делать. А ведь в
чрезвычайной ситуации сумеешь правильно включиться
в самоспасатель, трезво оценить ситуацию и все грамотно сделать — останешься жив. Не дай Бог, конечно, чтобы
пришлось применять эти умения в реальной ситуации, но
жизнь непредсказуема».
«А вот я специально к этому конкурсу не готовился,
приходилось на работе применять эти навыки, — делится

Игорь Молчанов, участник команды «Прокопьевскугля». —
Они необходимы всем шахтерам, ведь от того, как ты ими
воспользуешься, зависит не только твоя жизнь, но и жизнь
твоих коллег по работе».

Без штрафных!
«В теоретической части за каждый неправильный ответ
мы начисляли команде штрафной балл — добавляли дополнительные 10 секунд к итоговому времени прохождения
эстафеты, но сегодня участниками не было сделано ни одной ошибки, — комментирует Олег Харчиков. — Судим строго, потому что знать и соблюдать правила промышленной
безопасности и охраны труда должны все без исключения,
от этого зависит жизнь и здоровье шахтеров».
Победителем «Эстафеты безопасности» стала команда
шахты «Южная». Горняки этого предприятия уверенно выполнили задания теоретической части и продемонстрировали второе время прохождения этапов эстафеты (8 минут
27 секунд), но «заработали» всего один штрафной балл и
дополнительные 30 секунд — итого 8 минут 57 секунд. Второе место заняла команда «Листвяжной». Время прохождения этапов эстафеты у них самое меньшее — 7 минут 23
секунды, но наибольшее количество штрафных баллов — 4
и дополнительное время 120 секунд — итого 9 минут 23 секунды. У прокопчан прохождение эстафеты заняло 9 минут
37 секунд, к которым прибавились и три штрафных балла
и 90 секунд дополнительного времени — как итог 11 минут
7 секунд.
«Каждая команда — молодцы, все задачи выполнила
в полном объеме, но с небольшими замечаниями, — комментирует соревнования Владимир Терновых. — Компания
«СДС-Уголь» на базе шахты «Листвяжная» создала отличный полигон по отработке навыков членов ВГС и еще раз
продемонстрировала, что шахтеры компании крепкие и
выносливые ребята, способные справиться с задачей высокой сложности. Самое главное, что они сами осознают,
насколько важна отработка на практике схемы действий в
аварийной ситуации».

Начинать с себя
Андрей Хмелинский во время соревнований пристально наблюдал за участниками. На вопрос о значении
происходящего он отметил: «Наш холдинг занимается безопасностью не только на словах, но и на деле. Мало дать
теоретические знания человеку, никогда не спускавшемуся
в шахту. В критической ситуации он о них просто не вспомнит. Поэтому на каждой нашей шахте есть полигоны для отработки практических навыков поведения в чрезвычайной
ситуации.
А подобные ежегодные мероприятия позволяют тем, кто
давно работает в шахте, освежить в памяти те же правила
оказания первой помощи. Вчера, например, я сам проходил эти же испытания наряду с руководителями холдинга
и всех предприятий компании, в том числе директорами
угольных разрезов, обогатительных фабрик и сервисных
предприятий. Если занимаешься безопасностью — начни
с себя! Очень важно, когда руководители своим примером
призывают коллектив к безопасному труду».
Наталья САННИКОВА,
ведущий специалист по связям с общественностью
ОАО «ХК «СДС-Уголь»
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