
Правила устанавливают
требования пожарной
безопасности, опреде-
ляющие порядок поведе-
ния людей, организации
производства, содержа-
ния территорий, зданий,
сооружений, помещений
организаций и других
объектов защиты в це-
лях обеспечения пожар-
ной безопасности. Доку-
мент будет действо-
вать до 31 декабря 2026
года включительно.

подвал 
не для детей

Правила противопожар-
ного режима в Российской
Федерации были утвержде-
ны Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.09.2020
№ 1479. С 1 января 2021
года именно они будут опре-
делять политику в области
пожарной безопасности. До-
кумент издан в целях реа-
лизации механизма «регу-
ляторной гильотины» и при-
шел на смену Постановле-
нию Правительства РФ от
25.04.2012 № 390. 

Что же существенно ме-
няется с нового года? Пере-
числим несколько важных
пунктов. Во-первых, по-
является запрет на исполь-
зование подвальных и цо-
кольных этажей для орга-
низации детского досуга
(детских развивающих, раз-
влекательных центров, залов
для проведения торжеств и
праздников, спортивных ме-
роприятий). Также введены
требования о запрете на объ-
ектах защиты установления
глухих решеток на окнах и
приямках у окон подвалов,
являющихся аварийными
выходами. Кроме того, ис-
ключены устаревшие требо-
вания. К примеру, в зданиях
организаций отдыха и оздо-
ровления  детей теперь раз-
решено размещать детей на
этаже с одним эвакуацион-
ным выходом (но не более
10 человек!). 

Здания 
под защитой

Новое постановление за-
прещает изменять объемно-
планировочные решения и
размещать инженерные ком-
муникации и оборудование,
когда они ограничивают до-
ступ к огнетушителям, по-
жарным кранам и другим
средствам обеспечения по-
жарной безопасности и по-
жаротушения или умень-
шают зону действия систем
противопожарной защиты
(автоматической пожарной
сигнализации, автоматиче-
ских установок пожароту-
шения, противодымной за-
щиты, оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при
пожаре, внутреннего проти-
вопожарного водопровода).

С нового года баннеры и
другие рекламные конструк-
ции на фасадах зданий и со-
оружений должны быть вы-
полнены из негорючих ма-
териалов или материалов с
показателями пожарной

опасности не ниже Г1, В1,
Д2, Т2. При этом они не мо-
гут ограничивать проветри-
вание и естественное осве-
щение лестничных клеток,
закрывать специально
преду смотренные проемы в
фасадах зданий и сооруже-
ний для удаления дыма и
продуктов горения.

сиЗы
и тренировки

Прописаны требования и
для руководителей органи-
заций. Так, в больницах с
лежачими пациентами
должны быть одни носилки
на пять человек и средства
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения от
опасных факторов пожара
на каждого работника де-
журной смены. Также уста-
новлены ограничения по рас-
стоянию между кроватями
в палатах (не менее 0,8 м) и
к ширине прохода (не менее
1,2 м). 

Меняются требования и
к организации практических

тренировок на объектах с
массовым нахождением лю-
дей. Руководители таких ор-
ганизаций раз в 6 месяцев
обязаны провести «эвакуа-
цию» работников, покупа-
телей, посетителей объекта.
А в образовательных учреж-
дениях накануне учебного
года должны состояться за-
нятия с обучающимися по
вопросам изучения требова-
ний пожарной безопасности,
в том числе использования
СИЗ и первичных средств
пожаротушения.

По-прежнему сохраняют-
ся требования для объектов
торговли, производствен-
ных, сельскохозяйственных
объектов, транспорта и
транспортной инфраструк-
туры, при выполнении
строительно-монтажных и
других работ. Отдельно про-
писаны противопожарные
правила при применении и
реализации пиротехниче-
ских изделий бытового на-
значения.

андрей ВасиЛЬЕВ

Согласно правилам, к противопожарному оборудованию всегда должен быть доступ 
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Трудовой ликбез
Рострудом даны разъяснения по во-

просам, связанным с расторжением тру-
дового договора и увольнением работни-
ков. Соответствующие доклады утвер-
ждены ведомством с целью профилактики
нарушений в трудовой сфере. В докумен-
тах, например, уточняется, что об уволь-
нении в связи с ликвидацией организации
работники должны быть предупреждены
персонально и под роспись не менее чем
за два месяца до прекращения трудового
договора. При сокращении работника, не
достигшего возраста 18 лет, необходимо
получить согласие государственной ин-
спекции труда, при сокращении члена
профсоюза – согласие выборной проф-
союзной организации. В докладах также
представлены разъяснения по выплатам
при досрочном увольнении в связи с лик-
видацией организации, по использованию
оплачиваемого отпуска перед увольнением
в связи с сокращением численности или
штата организации и другим вопросам. 

Взносы те же
Предлагается сохранить действующие

тарифы и порядок уплаты страховых
взносов на травматизм и профзаболевания
на период 2021 – 2023 годов. Новый за-
конопроект № 1027747-7  устанавливает,
что в указанный период страховые взносы
на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний уплачиваются в соот-
ветствии с ФЗ от 22.12.2005 № 179. Всего
предусмотрено 32 страховых тарифа в со-
ответствии с видами экономической дея-
тельности по классам профессионального
риска. В целях стимулирования включе-
ния инвалидов в трудовой процесс про-
ектом сохраняются действующие льгот-
ные тарифы (в размере 60 % от установ-
ленного размера) для индивидуальных
предпринимателей в отношении выплат
сотрудникам, являющимся инвалидами
I, II и III групп. Действующие подходы
при расчете и установлении страховых
тарифов базируются на принципе экви-
валентности обязательств страхователей
и страховщика, то есть величина всех
страховых взносов должна покрывать
объемы всех выплат, связанных с возме-
щением вреда пострадавшим на производ-
стве.

документы – в систему
Общероссийская база вакансий «Работа

в России» дополнена новыми подсисте-
мами – «Анализ трудоустройства граж-
дан», «Трудоустройство граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы»,
«Электронный кадровый документообо-
рот». Теперь в системе появилась воз-
можность создания, использования и хра-
нения электронных документов, связан-
ных с работой. Пока такой способ доступен
работодателям, участвующим в экспери-
менте по использованию электронных до-
кументов. Информация, необходимая для
формирования и размещения документов
в системе, может содержать трудовые до-
говоры, договоры о материальной ответ-
ственности, ученические договоры, дого-
воры на получение образования без отрыва
или с отрывом от работы, приказы (рас-
поряжения) о приеме на работу. Поста-
новление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, вступающих
в силу с 1 октября 2020 г. и действующих
по 31 марта 2021 г.

пРоТиВ оГНЯ
уТВеРЖДены нОВые ПРаВиЛа ПРОТиВОПОЖаРнОгО РеЖима

акТуаЛьнО

Выписать газету «охрана труда
и безопасность предприятия»
можно как в почтовом отделении,
так и онлайн. Оформить и опла-
тить подписку, не выходя из офи-
са, очень просто. Достаточно зай-
ти на сайт podpiska.pochta.ru и
в строке поиска ввести 

иНдЕкс пР 698 
или написать название на-

шей газеты. 

Цена подписки на 6 месяцев I полугодия
2021 года – 523 руб. 08 коп.; 

на год – 1046 руб. 16 коп.

ГодоВоЙ иНдЕкс – па 273.
По вопросам подписки через редакцию

обращаться по телефонам: 
(347) 273-61-39, 8-917-785-28-29.

Безналичным расчетом через подписные
агентства:

«Урал-Пресс-Евраз» – (347) 216-35-67;
«Ваш Выбор +В» – (347) 246-10-65;

«Стерлитамак – печать» – (3473) 25-32-50.

подписка – 2021
ПРОДОЛЖаеТСЯ ПОДПиСнаЯ камПаниЯ на I ПОЛугОДие 2021 гОДа

Внимание!
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нОВый ДОкуменТ

ПРОиСшеСТВиенаДзОР и кОнТРОЛь

На Официальном ин-
тернет-портале пра-
вовой информации
опубликован Приказ
Минздрава России от
01.09.2020 № 925н «Об
утверждении порядка
выдачи и оформления
листков нетрудоспо-
собности, включая по-
рядок формирования
листков нетрудоспо-
собности в форме
электронного докумен-
та». Что меняет но-
вый документ?

В Приказе предусмот-
рен порядок выдачи лист-
ка нетрудоспособности. Он
выдается при заболева-
ниях, профессиональных
заболеваниях, травмах, в
том числе полученных
вследствие несчастного
случая на производстве,
отравлениях и иных со-
стояниях, связанных с
временной потерей граж-
данами трудоспособности;
при направлении граждан
на медико-социальную
экспертизу; на период са-
наторно-курортного лече-
ния; по уходу за больным
членом семьи; при каран-
тине и угрозе распростра-
нения заболеваний, пред-
ставляющих опасность
для окружающих; при
протезировании; по бере-
менности и родам. 

Новым стал пункт про
выдачу листка нетрудо-
способности на карантине,

а также при угрозе рас-
пространения заболева-
ний, представляющих
опасность для окружаю-
щих. Так, при нахожде-
нии работника на каран-
тине (если в отношении
него приняты меры по са-
моизоляции) листок вы-
дается на весь период изо-
ляции гражданина или
временного отстранения
от работы. При заболева-
нии ребенка или закрытии

дошкольного образова-
тельного учреждения на
карантин листок нетрудо-
способности выдается од-
ному из родителей на весь
период самоизоляции ре-
бенка. Также на весь пе-
риод самоизоляции поло-
жен больничный лист по
уходу за недееспособным
членом семьи, если тот за-
болел и (или) самоизоли-
рован, в том числе после
закрытия на карантин уч-

реждения, в котором он
ранее находился. 

Признан утратившим
силу аналогичный Приказ
Минздравсоцразвития
России от 29.06.2011 г.
№ 624н (ред. от
10.06.2019) «Об утвержде-
нии Порядка выдачи ли-
стков нетрудоспособно-
сти».

Новый Приказ вступит
в силу с 14 декабря 2020
года.

Необходимость проверки
строительных организаций
в 2020 году возникла в рам-
ках поручения Правитель-
ства РФ. В ходе надзорных
мероприятий выявлены
многочисленные нарушения
трудовых прав работников. 

– По результатам проверок
определены наиболее типичные
нарушения требований трудо-
вого законодательства. Это не-
обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, допуск к работе без прохож-
дения психиатрического осви-
детельствования и медосмотра,
отсутствие процедуры управле-
ния профессиональными рис-
ками, неоформление трудовых
договоров, – отмечает испол-
няющий обязанности замести-
теля руководителя Гострудин-
спекции в РБ по охране труда
азамат саЛиХоВ. – К приме-
ру, в ООО «ГеоСтрой» установ-
лен факт неоформления трудо-
вых отношений с восемью ра-
ботниками. Сотрудники ООО
Генподрядный трест «Башкор-
тостаннефтезаводстрой» не были
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты в полном объе-
ме, выявлены также случаи не-
проведения обязательного для

ряда категорий работников пси-
хиатрического освидетельство-
вания.

По итогам проведенных 28
контрольно-надзорных меро-
приятий выдано 13 предписаний
об устранении выявленных на-
рушений. Виновные лица при-

влечены к административной
ответственности по ст. 5.27,
5.27.1 КоАП РФ в виде штрафов
на общую сумму около 1,4 мил-
лиона рублей. 

по информации
Гострудинспекции в РБ

Завершено расследова-
ние несчастного
случая с монтажни-
ком-высотником
ООО «АРМАДА»
г. Иваново. В орга-
низации выявле-
ны многочислен-
ные нарушения.

Случай про-
изошел 18 ав-
густа 2020
года. В тот
день мон-
тажник-
высотник ООО «АРМАДА» вы-
полнял работы на высоте на
объекте строительства «Дворец
игровых видов спорта города
Иваново». Находясь на выш -
ке-туре, работник красил трубу
смонтированной системы ав-
томатического пожаротуше-
ния. В какой-то момент он со-
рвался, упал с высоты и полу-
чил тяжелые травмы, не со-
вместимые с жизнью.

Гострудинспекция в Ива-
новской области установила
причины произошедшего. К
трагедии привела неудовле-
творительная организация ра-
бот повышенной опасности.
Оказалось, что работы на вы-
соте велись без проведения
технико-технологических и
организационных мероприя-
тий: не было разработанного
плана производства работ на
высоте, технологических карт.

Кроме того, монтажник
был допущен к работе без

проведения медицинского
осмотра, который дол-

жен был определить
пригодность к данно-

му виду труда. Так-
же работника не

обу чили по охране
труда и не озна-

комили со все-
ми имеющи-

мися опас-
ными или

вредными
производственными фактора-
ми.

В целом, в ООО не было си-
стемы управления охраной
труда, соответствующей госу-
дарственным нормативным
требованиям. А ведь такая си-
стема предусматривает необхо-
димые процедуры по созда-
нию здоровых и безопасных
условий труда в организации
(обучение по охране труда,
управление профессиональны-
ми рисками, контроль функ-
ционирования СУОТ и мони-
торинг их реализации).

Материалы несчастного слу-
чая были направлены в след-
ственные органы для решения
вопроса о возбуждении уголов-
ного дела.

по материалам 
открытых источников

БоЛЬНиЧНЫЙ
На каРаНТиНЕ

измениЛСЯ ПОРЯДОк ВыДачи 
ЛиСТкОВ неТРуДОСПОСОбнОСТи

Перечень случаев выдачи больничного листка расширился

сТРоЙки с НаРУШЕНиЯМи
гОСТРуДинСПекцией ПРОВеДены ВнеПЛанОВые

ПРОВеРки В СТРОиТеЛьных ОРганизациЯх

Без средств защиты на стройке работать нельзя

Постановлением Правительства РФ от
04.08.2020 № 1181 признаются утратившими
силу 68 нормативно-правовых актов по охра-
не труда. Документ вступит в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

Это Постановление – очередной шаг «регуля-
торной гильотины». Документ отменяет отдельные
акты Правительства, которыми ранее определялись
меры по улучшению условий и охраны труда; по-
рядок исчисления среднего заработка некоторых
категорий творческих работников; перечень тя-
желых, вредных и опасных работ, запрещенных
для женщин; продолжительность рабочей недели
членам экипажей воздушных судов гражданской
авиации. Сокращается и количество правил по
охране труда. Семнадцать из них будут отменены,
в том числе для издательств, в молочной промыш-
ленности, при проведении водолазных работ, в ли-
тейном производстве, при использовании химиче-
ских веществ, при термической обработке металлов,
при работах на линейных сооружениях кабельных
линий передачи и другие. Также отменят типовые
инструкции по охране труда для работников об-
щепита, издательств, для основных профессий и
видов работ в лесном хозяйстве.

закОнОДаТеЛьСТВО

оТМЕНЯЮТсЯ!
какие акТы 

ПО ОхРане ТРуДа 
ВСкОРе уТРаТЯТ СиЛу

Правил по охране труда станет меньше

УпаЛ с ВЫсоТЫ
анаЛизиРуем ПРичины 
неСчаСТнОгО СЛучаЯ
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экОЛОгичеСкий ВОПРОС учаСТВуй!

Роспотребнадзор обнаро-
довал данные проверок ка-
чества бутилированной
питьевой воды. По выне-
сенным предписаниям
изъято из оборота 11,07 т
воды.

проверку 
не прошли

В I полугодии 2020 года Рос-
потребнадзором было исследо-
вано 18 773 тысячи проб воды,
расфасованной в емкости. Про-
верялись санитарно-химиче-
ские, микробиологические, фи-
зико-химические, паразитоло-
гические и радиоактивные по-
казатели. Оказалось, что
0,17 % проб (2 из 1 148) не со-
ответствовали установленным
требованиям по санитарно-хи-
мическим показателям,
1,90 % (225 из 11 852) – по
микробиологическим показа-
телям; 2,98 % проб (163 из
5 471) – по физико-химиче-
ским показателям.

По вынесенным предписа-
ниям о прекращении реализа-
ции и постановлениям об ути-
лизации или уничтожении
изъято из оборота 11,07 т воды,
расфасованной в емкости.

правильный
выбор

Роспотребнадзор напомина-
ет, что ценность питьевой воды
определяют микро- и макро-

элементы, всего около 50 ве-
ществ. С точки зрения еже-
дневного потребления воды,
оптимальным можно считать
уровень минерализации в 200–
500 мг/л. С питьевой водой че-
ловек может получить до
20 % суточной дозы кальция,
до 25 % магния, до 50-80 %
фтора, до 50 % йода.

Очищая воду, производите-
ли чаще всего используют тех-
нологию обратного осмоса. Она
позволяет получать стериль-
ный, идеально чистый про-
дукт. При этом вода лишается
не только вредных, но и по-
лезных веществ. Длительное
ее употребление может приве-
сти к серьезным осложнениям.
Поэтому в подготовленную
воду добавляют комплекс жиз-
ненно необходимых микроэле-
ментов, что позволяет полу-
чить продукцию с заданным
химическим составом и необхо-
димыми свойствами.

Специалисты надзорного ве-
домства советуют, приобретая
воду, обращать внимание на
соблюдение условий хранения,
указанных производителем на
этикетке, состав продукта, в
том числе уровень минерали-
зации. При использовании ку-
леров для раздачи воды обес-
печить их регулярную (ука-
занную в паспорте) дезинфек-
ционную обработку и замену
фильтров, чтобы избежать
микробного или вирусного за-
грязнения воды и возможных
кишечных заболеваний.

ксения ЛаРиНа

Осенью традиционно по всей
стране проходит операция
«Прицеп». Мероприятия прово-
дят органы Гостехнадзора в
целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

Тракторы и другие самоходные
машины с техническими неисправ-
ностями могут стать объектами по-
вышенной опасности для жизни и
здоровья людей. Операция «При-
цеп» направлена на усиление конт-
роля за соблюдением правил тех-
нической эксплуатации, безопас-
ности дорожного движения, тех-
нической безопасности и охраны
окружающей среды при эксплуа-
тации тракторов, самоходных ма-
шин и прицепов к ним. Первооче-
редное внимание инженерами-ин-
спекторами Гостехнадзора при про-
верках уделяется технической ис-
правности эксплуатируемых ма-

шин, соблюдению правил обяза-
тельной регистрации техники, со-
ответствию номерных агрегатов
регистрационным данным, про-
хождению ежегодного техническо-
го осмотра, порядку допуска лиц
к управлению машинами.

Выявляются такие нарушения,
как отсутствие удостоверений трак-
ториста-машиниста, допуска к экс-
плуатации техники, средств инди-
видуальной защиты (аптечки, ог-
нетушителя), эксплуатация не со-
стоящей на учете техники и без
регистрационных документов. Дви-
жение по автомобильным дорогам
крупногабаритной техники часто
осуществляется без соблюдения не-
обходимых для этого условий и со-
гласования с органами Госавтоин-
спекции. Перечисленные наруше-
ния нередко становятся причиной
аварий.

В воду Авачинского залива на
Камчатке предположительно
попали ядовитые вещества.
Тысячи морских животных
выбросились на берег. Сей-
час токсикологи нескольких
институтов выясняют при-
роду загрязнения. 

Первыми на проблему обра-
тили внимание серферы, которые
плавали в этом районе. Спорт-
смены почувствовали недомога-
ние, у них опухли глаза, появи-
лось раздражение на коже. Мно-
гие жаловались на боли в животе,
судороги, кишечное расстрой-
ство. Они же заметили, что бе-
реговая линия сплошь покрыта
мертвыми морскими животными
– осьминогами, рыбами, морски-
ми звездами, ежами. Как сообща-
ет РИА Новости, первые анализы
показали превышение содержа-
ния нефтепродуктов в 3,6 раза и
фенолов в два раза. Пробы песка,
воды и образцы погибших жи-
вотных увезли в Москву для тща-
тельного анализа. Ситуацию взя-
ли на контроль в центральном
аппарате СК.

Одна из версий произошедше-
го – техногенное загрязнение,
две другие – природное воздей-

ствие (шторм) и сейсмическая
активность. При этом в Минпри-
роды считают, что вероят ность
техногенной экокатастрофы сом -
нительна.

Специалисты российского фи-
лиала Всемирного фонда дикой
природы (WWF) тревожатся
боль ше. Они предполагают, что
вся толща воды загрязнена легко -
растворимым токсином. Об этом
свидетельствуют береговые на-
ходки: море выбросило мертвые
растения и животных, которые
обитают на больших глубинах.

Уже сегодня понятно, что неф-
тепродукты тут ни при чем, так
как пленки на поверхности воды
обнаружено не было. Говорить о
масштабах загрязнений можно
будет только после многочислен-
ных экспертиз. Пока проведен-
ные анализы токсинов не выяви-
ли.

По последним данным, ученые
Дальневосточного федерального
университета обнаружили пятно
загрязнения длиной около 40 ки-
лометров вдоль побережья Кам-
чатки. Пробы воды взяты на ис-
следование.

26 ноября 2020 года опре-
делят лучшего специали-
ста по экологической
безопасности России.
Конкурс бесплатный и
пройдет дистанционно.

Старт тестированию в
рамках II Всероссийского
конкурса «Лучший специа-
лист по экологической без-
опасности России – 2020»
будет дан в 10.00 по москов-
скому времени. Принять
участие в нем смогут спе-
циалисты предприятий с
опытом работы от полугода.
Им необходимо будет отве-
тить на 50 вопросов теста за
40 минут. Конкурсанты
должны дать наибольшее ко-
личество правильных отве-
тов за минимальное время.
23 ноября будет возможность
пройти пробное тестирова-
ние. Для этого нужно подать
заявку на участие в конкурсе
до 23 ноября 2020 г. по
e-mail: pr@bmipk.ru.

Победители конкурса бу-
дут награждены дипломами
с присвоением звания «Луч-
ший специалист по эколо-
гической безопасности Рос-
сии – 2020». Кроме того, бу-

дет составлен рейтинг луч-
ших специалистов для пуб-
ликации в средствах массо-
вой информации. 

Скачать форму заявки,
письмо руководителю и
ознакомиться с Положением
о конкурсе, порядком его
проведения можно на сайте
Башкирского межотрасле-
вого института bmipk.ru в
разделе «Конкурсы».
Телефон для справок (347)
251-56-80.

ЧТо с МоРЕМ?
ученые ВыЯСнЯюТ, ПОчему ПОгибЛи мОРСкие ОбиТаТеЛи на камчаТке

оРГаНиЗаТоРЫ

Минэкологии РБ, Меж-
дународная академия наук
экологии и безопасности
жизнедеятельности (МА-
НЭБ), Неправительствен-
ный экологический фонд
им. В.И. Вернадского, ЧОУ
«Межотраслевой инсти-
тут» при содействии
Южно-Уральского межре-
гионального управления
Росприроднадзора, Русско-
го географического обще-
ства, Всероссийского об-
щества охраны природы.

сТаНЬ ЛУЧШиМ
В экОЛОгичеСкОм кОнкуРСе

БЕЗопасНЫЙ 
ТРакТоР

В РегиОнах ПРОхОДиТ ОПеРациЯ «ПРицеП»

инфОРмиРуеТ РОСПОТРебнаДзОР

пиТЬ иЛи НЕ пиТЬ?
Оценены качеСТВО и безОПаСнОСТь

ПиТьеВОй ВОДы В емкОСТЯх

Покупая воду, нужно обращать внимание на ее состав
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Инспекторы Гостехнадзора РБ проверили исправность самоходных машин

В РЕГиоНЕ

В Республике Башкор-
тостан операция «При-
цеп» проводилась с 21 по
30 сентября этого года.
По информации инспек-
ции Гостехнадзора РБ,
было проверено 109 еди-
ниц техники, в итоге 23
человека привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности. В том числе
за нарушение правил БДД
(7 человек), отсутствие
регистрации транспорт-
ного средства (4), управ-
ление без удостоверения
тракториста-машини-
ста (3), без разрешающей
отметки на управление
(3), без страхового поли-
са ОСАГО (2).

На берег выбросило осьминогов, рыб, морских звезд, ежей
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безОПаСнаЯ РабОТа – 2020

Наш конкурс продолжается.
Представляем очередную
участницу. Оксана КАРАВАНОВА
работает микробиологом
лаборатории мелких
подопытных животных на
предприятии «Иммунопрепарат»
(Филиал АО НПО «Микроген»
в г. Уфе). Вот что она написала
о себе:

– У меня очень интересная работа.
Я занимаюсь обеспечением производ-
ственных цехов здоровыми подопыт-
ными животными для проведения не-
обходимого контроля препаратов в
процессе их производства. Здесь очень
много разных составляющих: прием
животных от поставщика (это мыши,
морские свинки, кролики, хомяки,
петухи), обеспечение необходимыми
условиями кормления и содержания,
контроль и наблюдение за состоянием
здоровья и микроклимата, проведение

необходимых дезинфекционных ме-
роприятий в целях недопущения за-
носа и распространения инфекции. 

Эта работа требует соблюдения всех
мер безопасности. По словам Оксаны
Каравановой, в лаборатории посто-
янно используются спецодежда, мас-
ка, перчатки и шапочка-берет, в сте-
рильной зоне – специальный ком-
плект: стерильный комбинезон, шлем,
бахилы, маска, перчатки, а при про-
ведении дезинфекции хлорсодержа-
щими растворами обязательны про-
тивогаз и фартук. 

– На нашем предприятии на всей
территории соблюдается масочный
режим, вход посетителям в другой
цех только в бахилах и одноразовых
халатах. На входах и во всех поме-
щениях имеются антисептики и ин-
струкции по обработке рук, дезков-
рики, бактерицидные лампы. У нас
очень строго, – рассказала в письме
Оксана.

ГЛаВНоЕ – ЗаЩиТа!
РабОТа микРОбиОЛОга ТРебуеТ 

СОбЛюДениЯ ВСех СаниТаРных нОРм

Эти кисленькие ягодки соби-
рают осенью. Сейчас самое
время поесть их в нату-
ральном виде и заморозить
на долгую зиму. Это помо-
жет поддержать организм в
холодный период года и про-
тивостоять инфекциям.

Борется 
с микробами

На вкус брусника кисловатая
с горчинкой. Собирают ее вплоть
до ноября. Ягода содержит це-
лый набор биологически актив-
ных веществ, органических кис-
лот, сахаров. Брусника и сок из
нее помогают при повышенном
кровяном давлении, болезнях
мочевыводящих путей, имеют

слабительный и жаропонижаю-
щий эффект. Брусничный морс
обладает противовоспалитель-
ным, мочегонным, антимикроб-
ным и детоксикационным дей-
ствием, незаменим при гриппах
и острых респираторных забо-
леваниях. Ягода может целый
месяц храниться в свежем виде,
так как содержит натуральный
консервант – бензойную кисло-
ту.

антибиотик 
от природы

Клюкву тоже собирают в тече-
ние всей осени. Эта ягода – пре-
красный антиоксидант. Благо-
даря высокому содержанию со-
лей калия и витамина С клюква

поможет организму в период ин-
фекционных и простудных за-
болеваний. Благодаря антибак-
териальным и противовоспали-
тельным свойствам она счита-
ется природным антибиотиком.

А еще в этой ягоде содержатся
вещества, препятствующие об-
разованию в сосудах бляшек и
тромбов. Богатая лечебными
свойствами клюква показана
при варикозном расширении

вен, так как способствует повы-
шению прочности и эластично-
сти стенок кровеносных сосудов
и капилляров. Научно доказано,
что клюква оказывает противо-
воспалительное действие и за-
щищает от стресса или депрес-
сии.

Маргарита соЛНЦЕВа

Изучив общественное мнение, ВЦИОМ обнародовал
данные исследования о том, как россияне отдыхали
летом 2020 года.

Выяснилось, что самым популярным видом отдыха наших
соотечественников стал дачный – 45 % (чаще среди граждан
от 60 лет — 53 %). На втором месте оказался отдых дома –
37 % (чаще молодые люди 18-24 лет – 49 %). На пляжах от-
дыхали 29 % россиян, культурный отдых оказался пред-
почтителен для 28 %, а активный (походы, велосипедные
туры, подъемы в горы) – для 26 %.

Летом 2020 года каждый десятый россиянин (9 %) ездил
в другой город, а 6 % посетили курорты Краснодарского
края.

В целом, там, где планировали, провели лето 46 % россиян.
Но у каждого пятого место отдыха изменилось (22 %), а
еще 23 % сменили планы и не стали брать отпуск. Основными
причинами перемены планов стали коронавирус и каран-
тинные меры (58 %), финансовые проблемы (18 %) и за-
крытые границы (11 %). В среднем один человек, ездивший
этим летом за пределы своего дома и дачи, потратил на
отдых 32 592 рубля (на 18,5 % меньше, чем в 2019). 

По данным аналитиков Всероссийского центра изучения
общественного мнения, большинство отдыхавших этим
летом остались довольны своим отдыхом (71 % против
27 % недовольных). Тем, кто отдыхал в России в этом году,
более всего понравились погода и климат (20 %), природа
(20 %) и море (15 %). Менее всего их удовлетворили цены
(16 %), уровень сервиса (10 %) и качество дорог или пробки
(10 %). 

О программе государственных выплат за туры по России
что-либо слышали 70 % россиян, из них каждый пятый хо-
рошо информирован (19 %). Абсолютное большинство рос-
сиян сообщили, что не пользовались этой программой
(99 %). Хотели бы принять в ней участие 42 % наших со-
отечественников.

УЧасТВУЙ!

Чтобы принять учас -
тие в конкурсе, нужно
сделать фотографию в
спецодежде или СИЗ в
процессе работы. При
подведении итогов ко-
миссия будет учитывать
креативность, веселый
задор и нестандартный
подход при создании
снимка. На конкурс
принимаются фотома-
териалы в электронном
формате. Требования к
фотографии: формат –
jpeg, png, bmp, pdf; раз-
мер – до 5 Мбайт (с раз-
решением не менее 150
dpi). Работы присылать
по электронной почте
safework.06@mail.ru,
телефоны для связи:
(347) 273-61-39,
8-917-785-28-29. Сни-
мок должен сопровож-
даться сведениями:
ФИО, должность, назва-
ние предприятия, стаж
работы, короткий рас-
сказ либо о себе, либо о
предприятии или под-
разделении.

Победители, заняв-
шие 1, 2 и 3 места, а
также отмеченные в до-
полнительных номина-
циях, получат средства
защиты и спецодежду
от ООО «Восток-Сервис-
Башкирия» и денежные
сертификаты на сумму
3000, 2000 и 1000 руб-
лей от ООО «Центр Экс-
пертиз».

Если вы за безопас-
ную работу, ждем ва-
ших фотографий!

В лаборатории Оксана всегда в спецодежде

Брусника – кладезь витаминов!

как оТдоХНУЛи?
гДе РОССиЯне ПРОВеЛи 

ОТПуСк эТим ЛеТОм

Шесть процентов соотечественников посетили курорты
Краснодарского края

иНТЕРЕсНо

3 Кустики брусники – дол-
гожители, срок их жизни мо-
жет достигать 300 лет. 

3 Брусничная вода, кото-
рую теперь принято называть
морсом, упоминается в «Ев-
гении Онегине» Александра
Пушкина. 

3В старину ягоды клюквы
хранили в деревянных емко-
стях с водой, так они сохра-
няли свежесть в течение це-
лого года, до сбора следующего
урожая. Клюкву также можно
сберечь на всю зиму, замочив
в слабом сахарном сиропе.

кРасНа ЯГода
бРуСника и кЛюкВа укРеПЯТ иммуниТеТ
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