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ОБМЕН ОПЫТОМ

В
результате радиационных инци�
дентов и штатных выбросов на
ПО «Маяк» радиоактивному за�

грязнению подверглась часть населения
г. Шадринска, Катайского, Далматовского,
Шатровского и Каргапольского районов
Курганской области.

Целесообразно поэтому провести ана�
лиз состояния условий и охраны труда в
АПК Далматовского района с целью обос�
нования организационных и инженерно�
технических мероприятий по снижению

травматизма работников сельскохозяй�
ственного производства.

В 2006 г. в АПК Далматовского района
работающих было 2 198 человек, женщин –
844 человека, пострадавших 10 человек,
3 – женщины. На охрану труда затрачено
2 910 020 руб. Количество дней нетрудос�
пособных – 262.

Особое внимание руководители и спе�
циалисты АПК обращают на профилактику
травматизма и улучшение условий труда в
животноводстве. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЙ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ

ТРУДА В АПК
ДАЛМАТОВСКОГО

РАЙОНА,
ЗАГРЯЗНЕННОГО

РАДИОНУКЛИДАМИ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО «МАЯК»
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Любое животноводческое  предприятие
следует рассматривать, как сложную био�
эколотехническую систему, включающую
4 элемента: человека, машину, животное и
производственную среду.

При отказе хотя бы одной взаимосвязи
или одного взаимодействия между эле�
ментами системы начинают формировать�
ся опасные ситуации, приводящие затем к
несчастным случаям.

В целях профилактики производствен�
ного травматизма и улучшения условий
охраны труда администрация района и уп�
равление сельского хозяйства ведет целе�
направленную работу.

1. Постановлением администрации
района «Об основных направлениях дея�
тельности по охране труда на 2006 год» ут�
вержден план мероприятий по улучшению
условий труда и профилактики производ�
ственного травматизма на 2006 г.

2. Этим постановлением руководите�
лям организаций рекомендовано ввести в
штатное расписание должность специа�
листа по охране труда.

3. В районе объявлен конкурс на луч�
шую организацию охраны труда. Поста�
новление опубликовано в районной газете
«Далматовский  вестник».

4. На заседании межведомственной ко�
миссии охраны труда в начале года так же
стоял вопрос по предупреждению травма�
тизма на производстве. В принятом поста�
новлении всем главным специалистам уп�
равления сельского хозяйства при посе�
щении хозяйств рекомендовалось уделять
особое внимание вопросам безопасности
труда и соблюдению производственной и
трудовой дисциплины.

5. Курганской Государственной сель�
скохозяйственной академией проведено
обучение и проверка знаний по охране

труда руководителей и главных специа�
листов по охране труда, отдельных катего�
рий застрахованных.

6. В течение года проводились совмест�
ные с госинспетором по охране труда про�
верки сельхозпредприятий.

В большинстве хозяйств района, где
численность работающих превышает 100
человек, назначены специалисты по охра�
не труда. В животноводстве проводятся
регулярно все виды инструктажей по охра�
не труда с работниками, медосмотры жи�
вотноводов 2 раза в год.

В местах отдыха развешаны плакаты, на
которых изображены способы правильной
работы с животными и механизмами в жи�
вотноводстве. Большое внимание уделяет�
ся вентиляции в скотных помещениях, так
как загазованность приводит к болезням
животных и обслуживающего персонала.
Освещение в помещениях бывает не в по�
рядке. Из�за неуплаты отключают освеще�
ние и приходится, особенно в зимнее вре�
мя, обслуживать животных в темноте, что
может приводить к увеличению числа пост�
радавших. Работники обслуживают живот�
ных в домашней одежде, это ведет к пере�
носу инфекции с фермы домашним живот�
ным и наоборот. На некоторых МТФ нет да�
же аптечек для оказания экстренной помо�
щи пострадавшему. Нет телефона, чтобы
вызвать скорую, питание не организовано.

Противопожарная обстановка на фер�
мах неудовлетворительная. Нет противо�
пожарных щитов, индивидуальных средств
пожаротущения. Не на всех фермах МТФ
имеется запас воды, подъездные пути к
водоемам, оборудованные гидрокранами.
В настоящее время опасность представ�
ляют самодельные отопительные устрой�
ства в профилакториях, в местах отдыха.
Руководители, специалисты ведут актив�
ную борьбу с этим злом.
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Не соблюдение элементарных требова�

ний безопасности при обращение с живот�

ными ведет к травматизму обслуживаю�

щего персонала и животных, а незнание и

несоблюдение правил зоогигиены и личной

гигиены – к заболеванию человека общими

для него и животного болезнями.

Охраной труда ветеринарных работни�

ков района занимается ветеринарная

станция по борьбе с болезнями живот�

ных, в которой работают 66 человек из них

32 женщины. В ветстанции и на всех ее

участках имеются станции для фиксации

крупных и мелких животных. Работники

животноводства прошли все виды инструк�

тажей по охране и медосмотр. Имеются ап�

течки для оказания помощи пострадавшим.

На  ветстанции хранятся средства индиви�

дуальной защиты от отравляющих и разд�

ражающих дыхательные пути веществ (про�

тивогазы, респираторы).

П. МИТРОФАНОВ,
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР,
С. ЧИХИРНИКОВА, 

СТУДЕНТКА,
Т. ГУДКОВА, 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА.
Н. СОРОКИН, 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОХРАНЫ ТРУДА,
П. ПОЛУХИН, 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК. 

Литература 

Последствия техногенного радиационного
воздействия и проблемы реабилитации Ураль6
ского региона. Под общ. ред. С.К. Шойгу. М.:
Издательство «Комтехпринт», 2002. 287 с.: ил.

ОБМЕН ОПЫТОМ

˛ Ł `æı„2.09sverka.qxd  18.02.2009  13:26  Page 48


