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«ПАРКИ САМАРЫ» ОБЯЗАЛИ ВЕРНУТЬ 25 МЛН РУБЛЕЙ

НОВОСТИ КОМПАНИИСАМАРА

28 апреля - международ-
ный день охраны труда. Со-
трудники Самарской сетевой 
компании отмечают эту дату 
ежегодно - на известном в 
области предприятии созда-
на и эффективно действу-
ет система службы охраны 
труда и производственного 
контроля.

Защита на высоте
Простой обыватель про 

электроэнергетику знает, по-
жалуй, лишь то, что бывают 
провода тонкие и толстые. 
Специалисты могут рассказать 
про свою отрасль всё: и про 
системы автоматизированного 
учета электроэнергии, и про 
технические потери, и про 
надёжность работы того или 
иного оборудования. Но каки-
ми бы современными не были 
техника, технологии и матери-
алы, главным приоритетом для 
энергетических производств 
и всегда была безопасность 
людей. Ведь профессия людей, 
доставляющих свет в дома и 
офисы сложна и опасна. Это 
понятно и нам, потребителям 
электричества. 

В Самарской сетевой ком-
пании используется целый 
комплекс мер, позволяющий 
полностью контролировать все 

опасные участки производства 
и управлять рисками, возника-
ющими в процессе производст-
венной деятельности, а значит 
своевременно предотвращать 
возникновение аварийных и 
прочих нештатных ситуаций. 
Такой метод работы начальник 
службы охраны труда и про-
изводственного контроля ССК 
Алексей ПОПОВ называет ме-
тодом опережения. 

- Судите сами, практиче-
ски 30% рабочих мест в на-
шей энергетической компании 
имеют вредные или опасные 
факторы: наши сотрудники 
работают в жару и стужу, днём 
и ночью, при сильном ветре и 
обледенении - все это увели-
чивает вероятность поражения 
электрическим током. Поэтому 
те, кто работает в сложных, а 
порой, и экстремальных усло-
виях, должны быть защищены. 
Для чего на нашем предпри-
ятии мы используем новые 
технологии. Наша компания 
инвестирует значительные 
средства в инновации в об-
ласти охраны труда. Только в 
прошлом году на охрану здо-
ровья и безопасность людей 
было потрачено 30 миллионов 
рублей. Затраты немалые, но 
оправданные. А спектр меро-
приятий широк, - рассказы-
вает он. 

Робот вместо 
когтей
- Во-первых, это улучшение 

самих условий труда. С появ-
лением компании на энерге-
тическом рынке области, сразу 
началась модернизация сетей 
- например, в сетях 0,4 кВ 
мы везде применяем самои-
золирующий провод (СИП). 
Используя СИП, мы уходим от 
многих факторов риска - по-
вышенного уровня опасности 
поражения током, пожаро- и 
травмоопасности. Далее, мы 
перешли к использованию 
безконтактного индикатора 
измерения напряжения. Это 
значит, что монтёр уже на рас-
стоянии от электрической опо-
ры может определить наличие 
в сети напряжения. Ещё одна 
«энергоновация» - пиротех-
нические проколы. Это абсо-
лютно новое средство защиты 
для кабельщиков. Если раньше 
при поиске места повреждения 
кабеля была возможна челове-
ческая ошибка, не исключа-
ющая несчастный случай, то 
сейчас кабель обезвреживается 
при помощи дистанционно-
го устройства. В компании 
планомерно идет замена мо-
рально устаревших масляных 
выключателей на элегазовые 
и вакуумные. Так что при ре-
конструкции энергетических 

установок было выведено из 
эксплуатации 83 тонны масла. 
А это значит, труд людей стал 
более безопасным. К тому же, 
с каждым годом в компании 
растёт количество специали-
зированной техники. И зна-
комый образ электромонтёра, 
ползущего по столбу в лазах- 
когтях уходит в прошлое.

Второе направление защи-
ты жизни и здоровья людей 
- оснащение персонала совре-
менными средствами индиви-
дуальной защиты по самому 
широкому диапазону взамен 
устаревших. Например, чтобы 
защитить людей от поражения 
током, в компании приобре-
тается спецодежда из ткани 
Номекс. Такой костюм спа-
сает людей от перегрева, хотя 
внешне ничем не отличается 
от обычной спецовки. При 
коротком замыкании, одетый в 

костюмчик стоимостью поряд-
ка 30 тысяч рублей сотрудник 
не получает серьёзных ожогов. 
Необходимый рабочий «акссе-
суар» - каски, тоже не простые 
строительные - их защитный 
экран выдерживает темпера-
туру до 350 градусов Цельсия. 

Погружение
в профессию
Ещё одна важная часть ра-

боты по обустройству трудо-
вой жизни энергетиков - ре-
конструкция зданий ремон-
тно-эксплуатационных служб. 
Начатая полтора года назад 
аттестация рабочих мест закан-
чивается в этом году. Это озна-
чает, что уже на большинстве 
участков деятельности ССК её 
работникам созданы хорошие 
условия труда и отдыха. 

Отдельным пунктом про-
фессиональной защиты идёт 
подготовка персонала. Только 
на обучение и переподготовку 
работников в компании тра-
тится больше миллиона рублей 
ежегодно. А процесс обучения 
здесь идёт непрерывно. Один 
раз в год все специалисты 
компании сдают экзамены, 
раз в пять лет проходят курсы 
с отрывом от производства, но 
полным погружением в про-
фессию. Кстати, при подготов-
ке персонала, преподаватели 
компании широко используют 
современные компьютерные 
программы, специально адап-
тированные под специфику 
ССК. Кульминацией же про-
верки теоретических знаний 
самарские энергетики считают 
конкурсы профессионального 
мастерства, подготовка к ко-
торым начинается как раз в 
апреле, а заключительный этап 
походит летом. 

Такой комплексный подход 
к производственной безопа-
сности приносит свои плоды. 
В компании с каждым годом 
становится все меньше инци-
дентов и нештатных ситуаций. 
И потенциал работы в направ-
лении обеспечения безопасно-
сти людей далеко не исчерпан.

Светлана ЕРЕМЕНКО
Фото автора

Рисками нужно управлять
Те кто работает в экстремальных условиях должны быть защищены

Персонал обучается при помощи современных компьютерных про-
грамм.

Кульминация проверки знаний - конкурс профмастерства.

В компании
становится 
всё меньше 
внештатных 
ситуаций.


