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ОХРАНА
ТРУДА В
ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
В чем проявляется опасное
воздействие электрического тока
на организм человека?
Электрический ток, проходя через
тело человека, оказывает на него
сложное воздействие, являющееся
совокупностью термического,
электролитического, биологического
и механического воздействий, что
приводит к различным нарушениям
в организме, вызывая как местные
повреждения тканей и органов, так и
общее его поражение.
Термическое действие тока
проявляется в ожогах тела, нагреве
и повреждении кровеносных
сосудов, нервов, мозга и других
органов, что вызывает их серьезные
функциональные расстройства.
Электролитическое действие тока
проявляется в разложении крови
и других жидкостей в организме,
вызывает значительные нарушения их
физико-химического состава, а также
ткани в целом.
Биологическое действие тока
выражается главным образом в
нарушении биологических процессов,
протекающих в живом организме,
что сопровождается разрушением и
возбуждением тканей и сокращением
мышц.
Механическое действие тока
проявляется в разрывах кожи,
кровеносных сосудов, нервной
ткани, а также вывихах суставов и
даже переломах костей вследствие
резких непроизвольных судорожных
сокращений мышц под действием тока,
проходящего через тело человека.
Наиболее сложным является
биологическое действие, которое
свойственно только живым
организмам.

Как подразделяются
электротравмы?
Любое из
воздействий
электрического
тока может
привести к
электрической
травме, т.е. к
повреждению
организма,
вызванному воздействием
электрического тока или
электрической дуги. Электрические
травмы условно можно разделит на
два вида: местные электротравмы и
электрические удары. В значительном
числе случаев (более половины)
электротравмы носят смешанный
характер.
Местные электротравмы – это четко
выраженные местные нарушения
целостности тканей организма.
Обычно это поверхностные
повреждения, т.е. поражения кожи, а
иногда других мягких тканей, а также
связок и костей.
К местным электротравмам
относятся:
электрический ожог (результат
теплового воздействия
электрического тока в месте
контакта). Ожоги бывают двух
видов: токовый (или контактный) и
дуговой. Токовый ожог обусловлен
прохождением тока непосредственно
через тело человека в результате
контакта тела с токоведущей частью и
является следствием преобразования
электрической энергии в тепловую.
При более высоких напряжениях
между токоведущей частью и телом
человека образуется электрическая
дуга, обладающая высокой
температурой (свыше 3500 оС) и
большой энергией. Электрическая
дуга может вызвать обширные ожоги
тела, выгорание тканей на большую
глубину, обугливание и бесследное
сгорание больших участков тела;
электрические знаки, которые
называются также знаками тока
или электрическими метками,
представляют собой четко
очерченные пятна серого или
бледно-желтого цвета на поверхности

кожи, подвергнувшейся действию
тока. Пораженный участок кожи
затвердевает подобно мозоли,
при этом происходит омертвение
верхнего слоя кожи;
металлизацию кожи –
проникновение в верхние слои
кожи мельчайших частичек
металла, расплавившегося под
действием электрической дуги. В
месте поражения кожа становится
шероховатой и жесткой;
электроофтальмия - воспаление
наружных оболочек глаз,
возникающее в результате
воздействия мощного потока
ультрафиолетовых лучей, которые
энергично поглощаются клетками
организма и вызывают в нем
химические изменения;
механические повреждения
возникают в результате резких
непроизвольных судорожных
сокращений мышц под действием
электрического тока. В результате
могут произойти разрывы кожи,
кровеносных сосудов и нервных
тканей, а также вывихи суставов и
даже переломы костей.
Электрический удар является очень
серьезным поражением организма
человека, вызванным возбуждением
живых тканей тела электрическим
током, сопровождающимся
судорожным сокращением мышц.
При электрических ударах исход
воздействия тока на организм
может быть различным – от легкого,
едва ощутимого сокращения мышц
пальцев руки до прекращения
работы сердца или легких, т.е. до
смертельного поражения.
В зависимости от возникающих
последствий электрические удары
делят на четыре степени:
I - судорожное сокращение мышц без
потери сознания;
II - судорожное сокращение мышц с
потерей сознания, но с сохранившимся
дыханием и работой сердца;
III - потеря сознания и нарушение
сердечной деятельности или дыхания (или
того и другого);
IV - состояние клинической (мнимой)
смерти – переходный период от жизни
к смерти, наступающей с момента
прекращения деятельности сердца и легких.
А.В. СЕМИЧ, В.П. СЕМИЧ
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МЫ НАЧИНАЕМ СБОР ПОДПИСЕЙ!
В Палату представителей Национального собрания РБ поступил для рассмотрения в
первом чтении проект изменений в Закон Республики Беларусь «Об охране труда».
Закон, который несколько лет назад претерпел существенные изменения, вновь
пытаются подвергнуть «экзекуции».

фото носит
иллюстративный характер

ПО НОВОМУ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРОФСОЮЗЫ ОТОДВИГАЮТСЯ ОТ
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

П

редлагаемые изменения
коренным образом меняют
условия общественного
контроля, осуществляемые
профсоюзом, представительным
органом трудящихся.
Исполнительное бюро НПГ,
проанализировав предложенный
документ, категорически против его
принятия!
Во-первых, против аннулирования
права профсоюзов контролировать
исполнение нанимателем
законодательства в сфере охраны
труда.
Во-вторых, категорически (!) против
отторжения профсоюза от участия в
расследовании несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний (ст. 42 абзац 6). Кроме
того, профсоюз предлагает установить
обязательность создания комиссии по
охране труда, внеся изменение в ст.
24 Закона.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Независимого
профсоюза выглядят следующим
образом:
1. Ст. 24 абзац первый изложить в
следующей редакции: «По инициативе
нанимателя и (или) по инициативе
профсоюза создается комиссия по

2. Ст. 42, 43, 44 оставить в
редакции действующего Закона,
т.к. предложенные изменения
противоречат ст.13 Закона «О
профессиональных союзах», Указу
Президента РБ №240 от 06.09.2010г.
«Об осуществлении общественного
контроля профессиональными
союзами», тем самым ограничивают
деятельность профессиональных
союзов в осуществлении контроля
за соблюдением законодательства
об охране труда. Особо отмечаем
недопустимость исключения абзаца
6 ст.42 «Общественный контроль за
соблюдением законодательства об
охране труда»: «принимать участие
в расследовании несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний». На
сегодняшний момент предложения
НПГ направлены для дальнейшего
решения в БНП, АП БКДП, а также
депутатам ПП НС РБ А.А. Рыбаку
и вручены лично А.А Канопацкой.
Данный законопроект депутаты
собираются рассмотреть на весенней
сессии Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь. Со слов Анны Канопацкой,
она постарается вынести эти

ПРОФСОЮЗЫ
ОТОДВИГАЮТСЯ ОТ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
ВИНЫ ПОСТРАДАВШЕГО
ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
охране труда.
В её состав входят на паритетной
основе представители нанимателя
и профсоюза». Абзац 4 оставить в
действующей редакции.

замечания на обсуждение.
В свою очередь мы начинаем
сбор подписей в поддержку
предложений НПГ!
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ТРАНСПОРТ

_______________________________

НПГ 1РУ занимается
вопросами
изменений движения
автобусных
маршрутов
5 февраля представитель НПГ 1РУ,
согласно пункта 6.7.1 КД, принимал
участие в заседании комиссии по
рассмотрению и внесению изменений в
движение автобусных маршрутов.

АКТУАЛЬНО

_____________________________________________________________________________________

“Химики” просят
определиться с членством
С недавнего времени к работникам ОАО «Беларуськалий» состоящим в двух
профсоюзах стали обращаться представители БХП с просьбой определиться с
членством в «Белхимпрофсоюзе», поскольку их Устав не позволяет находиться в
нескольких профсоюзах одновременно.

В

ходе работы профсоюз, по
результатам анкетирования
работников 1РУ, уделил
внимание следующим вопросам:
остановка дополнительных
маршрутов №3 и №3н следующих с
КДП 3-РУ (на сегодняшний день на
1РУ останавливается 23 автобуса
маршрута №3); изменение движения
маршрута 1м отправление на
20.25 от КДП 1-РУ на маршрут 1а;
смещение времени отправления
автобусов на маршрут (+ или – 5-10
мин.). Данные вопросы приняты к
рассмотрению. В ближайшее время
возможна ещё одна встреча с
участием представителей автопарка
для более детальной проработки
каждого маршрута.
Павел СОКОЛОВСКИЙ

ОБУЧЕНИЕ

_________________________________

Приглашаем членов БНП на
семинар, который пройдет в
Черниговском учебно-методическом
профсоюзном центре 2-3 марта
(выезд во второй половине дня 1
марта. Маршрут автобуса: МинскСолигорск-Чернигов). Запись по
телефону 24-18-90. Для членов НПГ
29-84-43 или у председателей на
площадках.
Предпочтение отдается для членов
профсоюза, которые никогда не были
на профсоюзных семинарах

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
На этот вопрос в комментарии группы “Беларуськалий” ответил председатель НПГ,
Сергей ЧЕРКАСОВ.

- Согласно Конституции РБ нет запрета состоять в нескольких
профсоюзах, также, как и в других общественных организациях,
действующих в РБ. Соответственно данная бумажка - это нарушение
Конституции. Если этот бред не прекратится, а я здесь имею ввиду
официальное приостановление БХП данных действий и отзыв всех
этих «уведомлений», то мы будем инициировать исключение БХП из
всех международных профсоюзных объединений, как организацию,
нарушающую основополагающие права человека, утверждённые
Организацией Объединённых Наций и Конституцией Республики
Беларусь.
Кроме того, статья 4. Закона РБ «О профессиональных союзах»:
Запрещается дискриминация граждан по признаку принадлежности к
профсоюзам. Принадлежность или непринадлежность граждан к профсоюзам
не влечет каких-либо ограничений их трудовых, социально-экономических,
политических, личных прав и свобод, гарантируемых законодательством
Республики Беларусь. Следует, что Устав “Белхимпрофсоюза” противоречит
Закону “О профессиональных союзах”.
В отличии от БХП, в Независимом профсоюзе любой человек может
состоять хоть в 20-ти организациях, это его личное, конституционное и
законное право, которое действует во всех демократических организациях.
Работникам, состоящим в двух профсоюзах, мы советуем
самостоятельно и без принуждения определиться в этом вопросе.
Если на вас будет оказано давление, просим немедленно обратиться к нам
по тел.: 1РУ - 74-17, 2РУ - 51-61, 3РУ 30-31, 4РУ - 45-50, либо на прямую
Сергей Черкасов 88-78, Юрий Захаров - 88 59, Анатолий Рылов - 85-60.
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Белорусские мужчины 45+

социально-демографический портрет
7 февраля председатель НПГ
С.М.Черкасов и психолог С.А.
Ущаповская принимали участие
в семинаре на тему Здоровья и
долголетия мужчин 45+, который
проходил в Солигорске.
Семинар организован

ОЖИДАЕМАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ
Разница между мужчинами и
женщинами: Беларусь - 9,9 года
Минская область – 10,5 года
Разница между горожанами и
сельчанами: Беларусь – 3,6 года
Минская область – 1,6 года
11 лет – Литва
9 лет – Эстония, Латвия
8 лет – Польша
7 лет – Болгария, Венгрия
6 лет – Чехия,
Словакия, Испания
5 лет – Франция,
Германия,
Португалия,
Финляндия
4 года – Канада,
Дания, Италия,
Великобритания
3 года – США,
Австрия, Бельгия,
Швейцария,
Мальта,Исландия,
Норвегия, Швеция

общественными организациями
«Гарадское развіццё» и инициативой
«Самое время» при поддержке ООН и
Европейского союза. Цель семинара
обсуждение проблем ранней
мужской смертности и выработка
современной модели активного
долголетия. Самый критичный

возраст мужчин 41-60 лет, поэтому
стоит обратить внимание на свое
здоровье.
Особый интерес для профсоюзов
привлекла презентация Виктория
Юодешко Зав. отделом демографии и
гендерных исследований НИИ труда
Минтруда и соцзащиты.

