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Какие существуют 
инженерные 
средства 
коллективной 
защиты от 
механических 
опасностей?

Средства защиты на производстве 
– средства, применение которых 

предотвращает или уменьшает 
воздействие на одного или более 
работающих опасных и (или) вредных 
производственных факторов.

Средства защиты в зависимости от 
количества работников, для которых 
они предназначены, подразделяются 
на средства индивидуальной защиты 
и средства коллективной защиты. 
Такое подразделение средств защиты 
работающих предусмотрено ГОСТ 
12.4.011 «ССБТ. Средства защиты 
работающих. Общие требования и 
классификация».

Согласно указанному стандарту 
средства коллективной защиты 
в зависимости от назначения 
подразделяются на целый ряд классов в 
зависимости от характера опасностей и 
вредностей.

Помимо указанного стандарта 
имеются также и специальные 
стандарты для отдельных средств 
коллективной защиты.

Средства коллективной защиты 
весьма разнообразны как по принципу 
действия, так и по конструктивному 
исполнению. В некоторой степени 
условно их можно подразделить на: 
оградительные, блокировочные, 
предохранительные, тормозные, 
автоматического контроля и 
сигнализации, дистанционного 
управления.

Оградительные устройства 
представляют собой физическую 
преграду между человеком и опасным 
или вредным производственным 
фактором. Основные требования к 
конструкции и применению ограждений 
содержатся в ГОСТ 12.2.062 «ССБТ. 
Оборудование производственное. 
Ограждения защитные».

Оградительные устройства отличаются 
многообразием конструктивных форм и 
в зависимости от назначения и условий 
работы выполняются из различных 
материалов.

Оградительные устройства 
подразделяют по конструктивному 
исполнению, способу их изготовления и 
способу установки.

Предохранительными называют 
устройства, обеспечивающие 
безопасную эксплуатацию 
оборудования ограничением скоростей, 
давлений, температур, электрического 
напряжения, механических нагрузок 
и других факторов, которые могут 
разрушить оборудование и привести к 
несчастным случаям.

Предохранительные устройства 
должны автоматически, с 
минимальным инерционным 
запаздыванием срабатывать при 
выходе контролируемого параметра за 
допустимые пределы.

Блокировкой называют совокупность 
методов и средств, обеспечивающих 
закрепление рабочих органов (частей) 
аппаратов, машин или элементов 
электрических схем в определенном 
состоянии, которое сохраняется и после 
снятия блокирующего воздействия.

Блокировочные устройства 
применяются для предотвращения 
аварийных и травмоопасных ситуаций.

Тормозные устройства обеспечивают 
возможность быстрой остановки 
всего оборудования или отдельных его 
элементов в целях предупреждения 
аварий и несчастных случаев.

Тормозные устройства подразделяют 
по конструктивному исполнению, 
способу срабатывания, принципу 
действия, назначению. 

К устройствам автоматического 
контроля и сигнализации относятся 
устройства, предназначенные для 
контроля, передачи и воспроизведения 
информации с целью привлечения 
внимания обслуживающего персонала 
и принятия им необходимых мер 
при появлении или возможности 
возникновения опасного или вредного 
фактора.

Устройства автоматического контроля 
и сигнализации подразделяют по 
назначению, способу срабатывания, 
характеру сигнала и его подачи.

Сигнализация является средством 

предупреждения работающих о 
наступающей опасности.

К сигнализирующим устройствам 
относятся светоцветовые и звуковые 
сигналы, знаковая сигнализация и 
различные указатели (уровни жидкости, 
давления, температуры).

К специальным устройствам 
безопасности относятся системы защиты 
от поражения электрическим током, 
ловители в лифтах и других подъемниках, 
двурукое включение на прессах, блок-
замки, улавливатели инструмента и 
материалов, ограничители массы 
поднимаемого груза, ограничители 
вращения и крена кранов и др.

Дистанционное управление 
агрегатами, машинами, станками 
и различными технологическими 
процессами позволяет вывести 
человека из опасной зоны и облегчить 
его труд.

К средствам коллективной защиты 
относится вентиляция, которая 
служит для удаления из помещения 
загрязненного воздуха за пределы 
помещения (вытяжная) и для подачи 
в помещение чистого воздуха взамен 
удаленного (приточная).

Для защиты работников от 
избыточного тепла применяют 
воздушные души. При наличии в 
зданиях открытых проемов в целях 
исключения поступления в них холодных 
масс воздуха устраиваются воздушные 
завесы с подогревом или без подогрева 
воздуха.

Аспирируемые укрытия служат для 
предотвращения поступления пыли в 
производственные помещения и также 
являются средством коллективной 
защиты.

Для защиты работников от 
источников ионизирующего 
излучения применяют закрытые 
шкафы, контейнеры для хранения 
радиоактивных материалов, вентиляция 
для удаления ионизированного воздуха, 
системы дистанционного управления и 
др. В зависимости от вида излучений для 
устройства защиты используют те или 
иные материалы.

В качестве коллективной защиты 
от вибрации служат демпфирующие 
покрытия, виброгасящие вставки, 
виброизоляторы и др.

“Охрана труда в вопросах и ответах”
 А.В. Семич, В.П. Семич
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КОНФЕРЕНЦИЯ  ________________________________________________________________________________

продолжение на ст. 2

ОХРАНА ТРУДА  ____________________________

Делегаты конференции 
НПГ обратились в 

Администрацию Президента
Делегаты конференции Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» 
приняли резолюцию в которой потребовали от Администрации Президента 
регистрации первичной профсоюзной организации УСП «Трест»Реммонтажстрой» 
и освобождения от занимаемой должности зам. председателя Солигорского 
райисполкома по идеологической работе А.П. Страпко.

Текст резолюции был принят делегатами конференции НПГ ОАО 
«Беларуськалий» 27 декабря 2018 и 11 января направлен Главе 

Администрации Президента Республики Беларусь Н.И. Качановой.
В ней работники ОАО «Беларуськалий» констатируют нарушение прав и 

свобод в стране, выборочный подход в регистрации и нарушение принципов 
социального партнерства, задекларированных в нормативно правовых актах 
Республики Беларусь.

Текст Постановления отчетной 
конференции НПГ

Публикуем текст Постановления отчетной конференции Независимого 
профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» от 27 декабря 2018 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав и обсудив отчеты председателя НПГ ОАО « Беларуськалий» 
Черкасова С.М., заместителей председателя НПГ Рылова А.А., Захарова Ю.А., 
председателя КРК НПГ Мацука А.П., выступления и предложения делегатов, 
конференция постановила: продолжение на ст. 3

Информация 
по подземному 
кондициониро-
ванию и шахтным 
автомобилям

Независимым профсоюзом 
получена свежая информация 
касательно шахтных автомобилей и 
результатов применения системы 
кондиционирования в забое на 4 
руднике.

На сегодняшний день 
на рудниках общества 

эксплуатируется 10 автомобилей 
Белка- 18ПК, предназначенных 
для перевозки людей. На 2019 год 
запланирована закупка следующих 
машинокомплектов, которые будут 
собраны в РМЦ общества:

- Белка-18ПК для перевозки людей 
— 8 шт.

- Белка-18ГЛ грузолюдская — 2 шт.
- Белка-18-5М для перевозки 

оперативного персонала — 5 шт.
В соответствии с условиями 

контракта с поставщиком 
машинокомплектов фирмой «Паус» 
часть комплектующих для сборки 
этих автомобилей будет закуплено в 
Республике Беларусь и изготовлено 
в РМЦ общества. В частности, в 
РМЦ-4 будут изготавливаться кабины 
водителя, кабины пассажиров и 
кузова грузолюдских автомобилей.

В настоящее время в УМТО 
ведётся работа по подписанию 
контракта на поставку 
вышеуказанных машинокомплектов. 
Три работника РМЦ-4 прошли 
обучение на фирме «Паус» в 
Германии, освоили порядок сборки 
машинокомплектов и способны 
самостоятельно выполнять 
эту работу. Для комплектации 
машинокомплектов, которые 

продолжение на ст. 2
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Мы, делегаты конференции 

ППО ОАО «Беларуськалий» БНП, 
выражаем протест в связи с 
не регистрацией первичной 
профсоюзной организации 
работников УСП «Трест 

«Реммонтажстрой» БНП.
Конференция констатирует, что 

члены Солигорского районного 
исполнительного комитета, а 
именно Поскробко О.Г., Лаптик 
А.Г., Цыбуленок Л.Ф., Страпко 
А.П., Терлецкий Д.В., Радюк С.Н., 
Головатый И.И., Ефанков В.Г., 
Жовнерик А.В., Захарченко М.М., 
Ткачева Л.В., Черкас В.В., Шаровар 
А.А. игнорируют Конституцию РБ, 
законодательство Республики 
Беларусь, не руководствуются 
требованиями инструкции №48 от 
30.08.2005г. Министерства юстиции 
РБ, Генеральное соглашение между 
правительством и профсоюзами, 
Трудовой кодекс РБ, Директиву 
Президента РБ №2 от 27.12.2006г., 
Указа Президента РБ «О социальном 
партнерстве» № 278.

Отказами в регистрации ППО УСП 
«Трест «Реммонтажстрой» БНП члены 
Солигорского райисполкома показали 

поступят в 2019 году, в РМЦ-4 
уже изготовлена одна кабина 
водителя, ведутся работы 
по изготовлению кузова для 
грузолюдского варианта 
машины.

Информация 
была озвучена 
представителями 
нанимателя 
на Совете 
представителей 
Независимого 
профсоюза 
горняков ОАО 
«Беларуськалий».

Получена информация о 
результатах применения системы 
кондиционирования от зам.главного 
инженера по ГР — начальника 
горного управления Петровского А.Б. 
Который отметил, что «для снижения 
температуры воздуха, поступающего 

свою некомпетентность 
и нежелание 
руководствоваться 
принципами 
социального 
партнерства, желание 
любыми методами 
помешать гражданам 
в их добровольном 
объединении в 
профсоюз, тем самым 
показав на практике 
двойные стандарты, 
дискриминационный 
подход к общественным 
организациям.

Конференция особо отмечает, 
что данные действия нарушают 
международные нормы, а 
именно Всеобщую декларацию 
прав человека и Конвенцию 
МОТ №87, что подрывает 
имидж Республики Беларусь на 
международном уровне, а у граждан 
– веру в закон и справедливость 
со всеми возможными, из-за этого, 
негативными последствиями для 
страны и общества.

Мы, делегаты конференции, 
требуем от Солигорского 
райисполкома не доводить 

ситуацию до уровня социальной 
напряженности, прекратить волокиту 
и бюрократию и зарегистрировать 
ППО УСП «Трест «Реммонтажстрой» 
БНП, требуем освободить от 
занимаемой должности заместителя 
председателя райисполкома 
по социальным вопросам и 
идеологической работе Страпко 
А.П. за действия, противоречащие 
принципам социального партнерства 
и бездействие, как председателя 
Совета общественных организаций 
Солигорского района.

Председатель конференции 
С.Н. Лосик

Делегаты конференции НПГ обратились 
в Администрацию Президента

на
ча

ло
 на

 ст
. 1

Информация по подземному 
кондиционированию и шахтным автомобилям

в забой лавы №8 гор. — 440 м 
рудника 4 РУ были проведены 
опытно-промышленные испытания 
системы кондиционирования воздуха 
(СКВ). Для получения положительного 

эффекта внесены 
изменения в 
конструкцию 
градирни СКВ. На 
последнем этапе 
договора опытно-
промышленных 
испытаний будет 
произведён 
перемонтаж СКВ 

из выработок лавы №8 в выработки 
главного Восточного направления».

Напомним, что инициатором 
смены подземного автопарка 
в «Беларуськалии» и 
кондиционирования воздуха в шахте, 
выступал Независимый профсоюз 
горняков.

на
ча

ло
 на

 ст
. 1

ОХРАНА ТРУДА  __________________________________________________________________________________

НАПРАВЛЕНО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О НЕИСПОЛНЕНИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА
НПГ направил представление на 

имя генерального директора ОАО 
«Беларуськалий» И.И. Головатого, 
о неисполнении пункта 6.7 
коллективного договора. Речь идет 
об доставке работников (дежурных 
электромонтеров) на работу ДОЛ 
“Дубрава”. “На основании п. 12.2 
коллективного договора предлагаем 
принять необходимые меры по 
устранению выявленного нарушения 
КД в согласованные сторонами 
сроки”, - говорится в документе.

Этот вопрос поднимался 
профсоюзом и ранее, однако, на 
протяжении нескольких лет не был 
решен.

ОФИЦИАЛЬНО  ____________________________

Глава 
Администрации

Наталья 
Качанова
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1. Отчет председателя НПГ ОАО 
«Беларуськалий» Черкасова С.М. 
за прошедший период принять к 
сведению.

2. Отчет зам. председателя 
НПГ Рылова А.А. за прошедший 
период принять к сведению.

3. Отчет зам. председателя НПГ 
Захарова Ю.А. за прошедший период 
принять к сведению.

4. Отчет председателя КРК НПГ 
Мацуки А.П. принять к сведению.

5. Утвердить дополнения 
(изменения) в Положение о ППО ОАО 
«Беларуськалий» БНП.

6. Принять резолюцию в адрес 
органов власти и управления РБ в 
связи с нерегистрацией первичной 
профсоюзной организации УСП «Трест 
«Реммонтажстрой» БНП (прилагается). 

7. Избрать делегатами на ХI 
съезд БНП следующих членов НПГ: 
1РУ – Астрейко Р.А., Белявский 
В.Л., Ванечкин И.В., Иванов А.В., 
Лагун И.В., Новик А.В., Зыль И.В., 
Соколовский П.И., 2РУ – Бондарович 
А.Н.,Баранов М.В., Ваниславский 
П.С., Ивин Л.А., Корзун С.В., Лабоцкий 
А.М., Лобан Д.Н., Стасевич А.П., 
Дановский А.В., 3 РУ – Артишевский 
Е.А., Батуев А.С., Коротченя А.А., 
Малиновский Г.Н., Панкевич Е.А., 
Шустиков А.В., Лагойко Н.И., Фидрик 
А.И., 4 РУ – Дробин Н.А., Жаврид А.В., 
Сурганова Е.И., Тоболич Д.И., Харлап 
Д.И., Бородич Ю.В., Чайко А.А., 
Захаров Ю.А., централизованные 
цеха — Гоцкая А.А., Ярошевич В.В., 
Иванцова Т.И., Лосик С.Н., Мелешко 
Д.П., Пажиган Е.И., Ущаповская 
С.А. Дублеры: 1РУ – Дрозд В.Н., 
Пекарь Н.Н., 2 РУ – Бурмако 

Н.К., Коряковский А.А., Курышко 
А.Н., Михновец В.Г., Тагиль А.Н., 
Барташевич С., 3 РУ- Ждан А.А., 
Охлапков В.Ю., Рылов А.А., Кравченко 
Д., 4 РУ – Шафранович Н.А., Шиц С.В.

8. Обратиться в ППО УСП «Трест 
«Реммонтажстрой» БНП об избрании 
делегатов на ХI съезд БНП.

НАНИМАТЕЛЮ:
9. Создать комиссию по охране 

труда в соответствии со ст.24 Закона 
РБ «Об охране труда». 

10. В складах выдачи спецодежды 
и обуви возобновить ведение 
журналов эксплуатации (качества) 
средств индивидуальной защиты.

11. Обеспечить все горнодобычные 
комплексы приборами контроля 
качества, количества и температуры 
воздуха. 

12. Обеспечить закупку 
качественных средств малой 
механизации и инструмента.

13. Своевременно обеспечивать 
ремонтный персонал, 
обслуживающий самоходный 
транспорт, запасными частями в 
необходимом количестве.

14. Обеспечить рабочие места 
операторов СОФ и машинистов 
кратцер-кранов специальными 
креслами согласно п.175 Инструкции 
№1 по охране труда для всех 
работников поверхностных цехов.

15. Провести эксперимент 
по изменению оплаты труда для 
машинистов щеленарезных машин 
комплексов Урал-50, ESF-70 в 
условиях 3 РУ при переводе их на 
повременно-премиальную оплату 
труда с нормируемым заданием 

сроком на 6 месяцев.
16. Обеспечить выдачу двух 

комплектов спецодежды на 
удвоенный срок носки работникам 
ЦЭС, РМЦ.

17. Обеспечить всех работников, 
получающих спецодежду, нательным 
бельем.

18. Обеспечивать работников 
качественными: мылом туалетным и 
жидким парфюмерно-косметическим, 
очищающими средствами или 
аналогичными по действию 
смывающими средствами, а также 
обезвреживающими средствами. 

19. Закончить реконструкцию 
систем вентиляции в отделениях СОФ 
2 РУ.

20. Привести технологические 
инструкции для персонала СОФ в 
соответствие с ГОСТ3.1120-83 (общие 
правила отражения и оформления 
требования безопасности труда в 
технологической документации).

НПГ ОАО «Беларуськалий»:
21. Разработать Положение 

о делопроизводстве в ППО ОАО 
«Беларуськалий» БНП на основе 
Положения о делопроизводстве БНП.

22. Обратиться в Солигорский 
районный исполнительный 
комитет с предложением 
устройства велодорожки вдоль 
дороги Солигорск-2 РУ и по 
благоустройству (установке навеса) 
на остановочном пункте по пр.Мира 
(конечная остановка перед выездом 
из города).

Председатель конференции 
С.Н.Лосик

ТЕКСТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НПГ

ТУРНИРУ КВН ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ” - 10 ЛЕТ
КРУГЛАЯ ДАТА  __________________________________________________________________________________ 11 января в актовом зале ОАО 

“Беларуськалий” прошел 10-й 
юбилейный турнир КВН. Победила 
команда «Форсмажор» 4 РУ.

Стоит напомнить, что десять лет 
назад идея проведения турнира 

возникла в Независимом профсоюзе 
горняков, который и предложил 
проведение КВН на уровне 
предприятия ОАО «Беларуськалий». 

Первый турнир 2009 года стал 
победным для команды НПГ - «Дети 
подземелья», которая состояла 
из активистов Молодежного 
направления НПГ. Среди них: Эдуард 
Фурик, Юлия Бокова, Дмитрий Жук, 
Евгений Бондаренко, Роман Брагин и 
Евгений Королевич.
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