
На опасных производственных объектах будет внедрена система дистанционного контроля

1 февраля 2021 года в России на-
чинается эксперимент по внед-
рению дистанционного контро-
ля промышленной безопасно-
сти. Новая система поможет
прогнозировать и предотвра-
щать аварии, а также позволит
отменить плановые проверки
на производстве, снизив адми-
нистративную нагрузку на орга-
низации.

Положение о проведении экспе-
римента по внедрению системы дис-
танционного контроля промышлен-
ной безопасности было утверждено
Постановлением Правительства РФ
№ 2415 31.12.2020.

Главные цели эксперимента –
апробация динамической модели
риск-ориентированного подхода в
области промышленной безопасно-
сти, а также определение эффектив-
ности и удобства применения новой
технологии сбора и анализа инфор-

мации и в целом формирование усло-
вий для внедрения данной системы.

Суть эксперимента заключается
в переводе обязательной докумен-
тации предприятия из бумажного в
электронный вид и заполнении ее
непосредственно в личном кабинете
в новой системе. Программа авто-
матически проанализирует эту ин-
формацию и при необходимости вы-
даст сведения об ошибках. То есть
организация сможет самостоятельно
себя проверить и исправить нару-
шения, не дожидаясь визита ин-
спектора.

Новая система будет в онлайн-ре-
жиме обрабатывать и передавать в
контролирующие органы информа-
цию о технологических процессах,
состоянии противоаварийных систем
и возможных рисках возникновения
опасных ситуаций. Это позволит
предупредить аварии, а также сни-
зит административную нагрузку на
организации в связи с отменой пла-
новых проверок.

Участие в эксперименте добро-
вольное. Заявку в Ростехнадзор (фор-
ма заявки – в приложении к Поста-
новлению) может подать любая ор-
ганизация или индивидуальный
предприниматель, эксплуатирую-
щие опасные производственные объ-
екты. Также будет необходимо за-
ключить с ведомством соглашение
о применении системы дистанцион-
ного контроля. На время экспери-
мента его участники будут освобож-
дены от плановых проверок опасного
производственного объекта.

Внедрение новой системы не по-
требует покупки дорогостоящего
оборудования. Этот программно-ап-
паратный комплекс можно подклю-
чать к уже действующим на про-
изводстве автоматизированным си-
стемам.

Эксперимент продлится по 31 де-
кабря 2022 года.

Андрей ВАсиЛЬЕВ
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По новым правилам
С 1 января 2021 года актуализируются: Пра-

вила по охране труда при строительстве, рекон-
струкции и ремонте (Приказ Минтруда России
от 11.12.2020 № 883н);  Правила по охране труда
при производстве строительных материалов (При-
каз Минтруда России от 15.12.2020 № 901н);
Правила по охране труда при выполнении элек-
тросварочных и газосварочных работ (Приказ
Минтруда России от 11.12.2020 № 884н); Правила
по охране труда при эксплуатации электроуста-
новок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020
№ 903н); Правила по охране труда при эксплуа-
тации объектов теплоснабжения и теплопотреб-
ляющих установок (Приказ Минтруда России
от 17.12.2020 № 924н). Они устанавливают го-
сударственные нормативные требования охраны
труда в организациях и на объектах конкретных
сфер деятельности. Новые правила будут дей-
ствовать до 31 декабря 2025 года.

изменения в ТК
Федеральным законом от 29.12.2020 № 477-

ФЗ внесены изменения в статью 59 Трудового
кодекса Российской Федерации, а глава 48.1 из-
ложена в новой редакции. Теперь срочный тру-
довой договор можно заключать с лицами, по-
ступающими на работу к работодателям, которые
являются некоммерческими организациями (за
исключением государственных и муниципальных
учреждений, госкорпораций, публично-правовых
компаний, госкомпаний, политических партий,
потребительских кооперативов, религиозных ор-
ганизаций) и численность работников которых
не превышает 35 человек. Изменения вступили
в силу с 1 января 2021 года.

Утверждено Ростехнадзором
С 1 января 2021 года начали действовать

утвержденные приказами Ростехнадзора Правила
безопасности пассажирских канатных дорог и
фуникулеров (Приказ от 13.11.2020 № 441);
Правила безопасности объектов сжиженного при-
родного газа (Приказ от 11.12.2020 № 521); Пра-
вила безопасности при производстве, хранении,
транспортировании и применении хлора (Приказ
от 03.12.2020 № 486); Правила безопасности при
производстве, хранении и применении взрыв-
чатых материалов промышленного назначения
(Приказ от 03.12.2020 № 494); Правила безопас-
ности грузовых подвесных канатных дорог (При-
каз от 03.12.2020 № 487); Правила безопасного
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ
(Приказ от 15.12.2020 № 528); Правила безопас-
ности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения
(Приказ от 26.11.2020 № 461). Федеральные
нормы и правила в области промышленной без-
опасности будут действовать до 01.01.2027. 

Важные цифры
Постановлением Правительства РФ от

31.12.2020 № 2393 утверждены размеры пособий
по безработице на 2021 год. Так, минимальная
величина пособия по безработице составит 1500
рублей, максимальная – 12130 рублей в первые
три месяца периода безработицы, 5000 рублей –
в следующие три месяца периода безработицы.
Для лиц предпенсионного возраста размеры по-
собий те же. 

Также установлены величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам в целом
по Российской Федерации на 2021 год (Поста-
новление Правительства РФ от 31.12.2020 №
2406). С 1 января 2021 года величина прожи-
точного минимума на душу населения составит
11653 рубля. Для трудоспособного населения –
12702 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля,
для детей – 11303 рубля.

актуально
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1 января 2021 года всту-
пает в силу Федеральный
закон № 478-ФЗ от
27.12.19 «О внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации в ча-
сти внедрения реестро-
вой модели предоставле-
ния государственных
услуг по лицензированию
отдельных видов дея-
тельности». В связи с
этим Ростехнадзор боль-
ше не будет выдавать
лицензии на бумажном но-
сителе.

Согласно 478-ФЗ, с 1 ян-
варя 2021 года лицензия под-
тверждается не документом,
выданным лицензирующим
органом, а записью в реестре
лицензий. В связи с этим Рос -
технадзор информирует о пре-
кращении выдачи лицензий
в виде документов на бумаж-
ном носителе на:

l эксплуатацию взрывопо-
жароопасных и химически
опасных производственных
объектов I, II и III классов
опасности;

l деятельность по прове-
дению экспертизы промыш-
ленной безопасности;

l производство маркшей-
дерских работ;

l деятельность, связанную
с обращением взрывчатых
материалов промышленного
назначения.

Бумажную лицензию по
результатам оказания госу-
дарственных услуг по лицен-
зированию отдельных видов
деятельности заменит выпис-
ка из реестра лицензий в
электронном виде или на бу-
мажном носителе. За ее по-
лучение лицензиат должен
будет заплатить (пункт 3
статьи 10 Федерального за-
кона № 99-ФЗ от 4.05.11 «О
лицензировании отдельных
видов деятельности» (в ре-

дакции Федерального закона
от 27 декабря 2019 г. № 478-
ФЗ)). Размер такой платы
установлен приказом Мин -
экономразвития РФ от
6.11.2020 № 742 и составляет
3 000 рублей.

Ростехнадзор также со-
общает, что в связи с перехо-
дом на реестровую модель
оказания государственных
услуг по лицензированию
дубликаты и копии лицензий
предоставляться не будут.
Кроме того, согласно Феде-
ральному закону от 28.11.19
№ 379-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 333.33 и 378.2
части второй Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции», с 1 января 2021 года в
случае переоформления ли-
цензии более чем по одному
основанию должна будет
уплачиваться одна – наиболь-
шая по размеру – государст-
венная пошлина.

Ксения ЛАРиНА

ЗАНЕсЕНО В РЕЕсТР
РостехнадзоР пРекРащает Выдачу 

лицензий В бумажном Виде

пРомышленная безопасность

В Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 года N 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда»
внесены изменения. Поправки,
закрепленные ФЗ от 30.12.2020
№ 503, касаются составления
декларации соответствия усло-
вий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны
труда, и действуют с 1 января
2021 года.

Изменения внесены в статьи 8 и
11 закона о спецоценке. Так, согласно
пункту 4 статьи 11, декларация со-
ответствия условий труда государст-
венным нормативным требованиям
охраны труда является бессрочной в
случае сохранения условий труда на
соответствующем рабочем месте. 

Также установлено, что на рабочих
местах, на которых вредные и (или)
опасные производственные факторы
по результатам осуществления иден-
тификации не выявлены, а условия
труда по результатам исследований
и измерений вредных и  опасных про-
изводственных факторов признаны
оптимальными или допустимыми и
в отношении которых действует дек-
ларация соответствия условий труда
государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, повторное
проведение специальной оценки усло-
вий труда не требуется до наступления
особых обстоятельств. Речь идет о не-
счастном случае на производстве или

профессиональном заболевании из-
за воздействия на работника вредных
и (или) опасных производственных
факторов, нарушения государствен-
ных нормативных требований охраны
труда. В этом случае для такого ра-
бочего места действие данной декла-
рации прекращается и проводится
внеплановая специальная оценка
условий труда. 

Предусматривается, что положе-
ния федерального закона о бессроч-
ности действия декларации соответ-
ствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны
труда применяются также в отноше-
нии действующих деклараций, уже
внесенных в реестр. 

Дмитрий БЕЛОВ

В отношении рабочих мест 
с оптимальными условиями 

декларация стала бессрочной

РАЗ и НАВсЕГДА
деклаРацию соотВетстВия услоВий тРуда 

сделали бессРочной

Бумажную лицензию, в том числе на маркшейдерские работы, заменит выписка из реестра 

Проект должен стартовать
уже этой весной. Он предпо-
лагает мониторинг здоровья
работников тех профессий,
для которых характерны
профессиональные заболева-
ния. Пока в нем примут уча-
стие работники авиационно-
го и железнодорожного
транспорта. При получении
положительных результа-
тов такая профилактическая
схема будет масштабирова-
на.

В отличие от существующего
сейчас направления на санатор-
но-курортное лечение, которое
активно применяется при выявле-
нии профессиональных заболе-
ваний, пилотный проект сосре-
доточен именно на профилактике
и предупреждении их развития.
Как сообщает пресс-центр Мин -
труда РФ, проект был разработан
совместно с Минтрансом. Он рас-
считан на работников, у которых
еще нет подтвержденного диаг-
ноза профессионального заболе-
вания, однако уже есть предпо-
сылки их возникновения и при-
знаки неблагоприятного воздей-
ствия производственных факто-
ров. На первом этапе, весной этого
года, они пройдут медосмотры.
На основании полученных ре-
зультатов обследований будут ото-

браны участники пилотного про-
екта. Работников временно вы-
ведут из вредных условий труда
и направят в выбранные центры
реабилитации Фонда социального
страхования для проведения про-
филактики профзаболеваний.
После окончания курса они воз-
вратятся на свои рабочие места,
а результаты профилактики будут
занесены в информационные си-
стемы медицинских организаций,
принимающих участие в проекте.
На основе этих данных и предпо-
лагается осуществлять монито-
ринг состояния здоровья работ-
ников, оценку эффективности
профилактического лечения. 

Расходы на участие в проекте
будут осуществляться страхова-
телем из собственных средств, а
потом возмещены за счет сумм
страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний. 

Сейчас проект проходит обще-
ственное обсуждение. Его реали-
зация и дальнейшее распростра-
нение позволят отработать новые
подходы для сохранения здоровья
работников и продления их тру-
довой жизни.

Андрей ВАсиЛЬЕВ

Предупредить профзаболевание легче, чем потом лечить

спецоценка

Неудовлетворительная
организация производ-
ства работ по-прежне-
му остается одной из
самых распространен-
ных причин происше-
ствий. Не стали исклю-
чением и два произо-
шедших в ноябре прош -
лого года несчастных
случая.

Под колесами
Государственная

инспекция труда в
Н и ж е г о р о д с к о й
области расследова-
ла несчастный случай на
производстве ПАО «ГАЗ»
(в бизнес-единице «Кузнеч-
ное производство»), в ре-
зультате которого тяжело
пострадал 39-летний сле-
сарь-ремонтник. В тот день
с производственной терри-
тории выезжал автомобиль
ГАЗ. Он только что разгру-
зился и двигался задним
ходом. Не заметив нахо-
дившегося на пути работ-
ника, водитель совершил
на него двойной наезд. В
результате пострадавший
получил тяжелые травмы.

Выяснилось, что авто-
мобиль принадлежал ин-

дивидуальному предпри-
нимателю, а водитель был
допущен к работе без пси-
хиатрического освидетель-
ствования и инструктажа
по охране труда. Также ра-
ботодатель допустил другие
нарушения трудового за-
конодательства. К несчаст-
ному случаю привели на-
рушение требований без-
опасности при эксплуата-
ции транспортных средств
и неудовлетворительная

организация производ-
ства погрузочно-разгру-
зочных работ. Виновни-
кам грозят множествен-

ные административные
штрафы.

Опасный шаг
Государственной ин-

спекцией труда в Курган-
ской области завершено
расследование тяжело-
го несчастного случая
в АО «Введенское
ДРСУ «Автодорстрой».
23 ноября прошлого года
работник управления в ре-
зультате неосторожных
действий получил серьез-
ные травмы. Во время дви-
жения погрузчика ТО-18
он самостоятельно принял

решение разбить смерз-
шийся комок песчано-ще-
беночной смеси лопатой на
ленте транспортера. Муж-
чина встал на опорный ро-
лик, потерял равновесие и
упал. В результате ноги ра-
ботника попали под транс-
портер погрузчика, и левая
нога была тяжело травми-
рована.

Основной причиной не-
счастного случая комиссия
признала нарушение ра-
ботником трудового распо-
рядка и дисциплины труда
(применение опасных ме-
тодов и способов выполне-
ния работ, нарушение ло-
кальных нормативных ак-
тов работодателя). Кроме
того, к случившемуся при-
вела неудовлетворительная
организация производства
работ: недостаточный

контроль за соблюдением
работниками правил и

норм охраны труда и
техники безопасности
при производстве ра-

бот. В настоящее время ре-
шается вопрос о привлече-
нии виновных лиц к адми-
нистративной ответствен-
ности.

По информации
открытых источников

пеРспектиВа

ЛУЧШЕ 
ПРЕДУПРЕДиТЬ

минтРуд планиРует запуск пилотного
пРоекта по оРганизации пРофилактики

пРофзаболеВаний
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пРоисшестВие

НЕДОГЛЯДЕЛи
обзоР несчастных случаеВ
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документ

С 1 января
2021 года и
до 1 января
2027 года будут
действовать са-
нитарные прави-
ла СП 2.2.3670-20
«Санитарно-эпи-
демиологические
требования к
условиям труда».
Правила утвер-
ждены Постанов-
лением Главного
государственно-
го санитарного
врача РФ от
02.12.2020 № 40.

Санитарные правила устанав-
ливают требования к обеспечению
безопасных для человека условий
труда. Их соблюдение обязательно
для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, ко-
торые обязаны:

l осуществлять производствен-
ный контроль за условиями тру-
да; 

l разрабатывать и проводить
санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприя-
тия, предусмотренные санитар-
ными правилами.

Согласно правилам, результа-
том проведения производственно-
го контроля и специальной оценки
условий труда на предприятии
должен стать перечень мер по

улучшению условий труда. Цель
разработанных мероприятий –
снизить для работающих риски
профессиональных заболеваний,
заболеваний (отравлений) и ин-
фекционных заболеваний, связан-
ных с условиями труда.

Правила состоят из восьми раз-
делов и двух приложений. Так, в
одном из приложений приведены
требования к условиям труда в
зависимости от вида деятельности
и особенностей технологических
процессов. Действие санитарных
правил не распространяется на
условия труда водолазов, космо-
навтов, условия выполнения ава-
рийно-спасательных работ или
боевых задач.

Марина БАРДАКОВА

на заметку
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В новых СП в том числе прописаны требования к санитарно-бытовым помещениям

ПО НОВЫМ ПРАВиЛАМ
Вступили В силу санитаРно-эпидемиологические

тРебоВания к услоВиям тРуда

Рынок тРуда

Выплату повысили
до трех средних зар-
плат. Новые правила
действуют с 1 января
2021 года.

С этого года повыша-
ется выплата работнику
за использование работо-
дателем его служебного
изобретения. За 12 ка-
лендарных месяцев поль-
зования разработкой воз-
награждение составит
три средние зарплаты,
служебной полезной мо-
делью и служебным про-
мышленным образцом –
две средние зарплаты.
Новые нормы введены
Постановлением Прави-

тельства РФ от
16.11.2020 № 1848. До
принятия документа ра-
ботники-изобретатели
могли рассчитывать на
вознаграждение в разме-
ре лишь одной зарплаты. 

В действующих с но-
вого года Правилах вы-
платы вознаграждения
за служебные изобрете-
ния, служебные полез-
ные модели, служебные
промышленные образцы
также прописаны нормы
выплат за создание изоб-
ретения или полезной мо-
дели (образца). Так, соз-
дание служебного изоб-
ретения поощряется воз-
награждением в размере

30 процентов средней за-
работной платы, а созда-
ние служебной полезной
модели, служебного про-
мышленного образца – в
размере 20 процентов.
При этом уточняется, что
действие Правил не рас-
пространяется на случаи
заключения работодате-
лем и работником дого-
вора, в котором уже уста-
новлены размер, условия
и порядок выплаты воз-
награждения. 

Документ вступил в
силу с 1 января 2021 года
и будет действовать до
1 января 2027 года.

Ксения ЛАРиНА

Это подтверждают данные опроса, проведенного
на портале Роструда «Работа в России». На вопро-
сы аналитиков накануне нового года ответили бо-
лее 28 тысяч человек из всех регионов страны.  

Согласно опросу, о смене работы думает 81 % респон-
дентов. При этом 68 % из них мечтают о более перспек-
тивном и высокооплачиваемом месте. 17 % опрошенных
хотят, чтобы их будущая работа позволяла трудиться
удаленно, а 3 % россиян, наоборот, недовольны работой
из дома, поэтому ищут такое место, где смогут вернуться
в привычный рабочий коллектив. 12 % опрошенных
признались, что предчувствуют возможный финансовый
кризис на работе, в связи с этим заранее просматривают
вакансии. При этом активно мониторят рынок труда
57 % респондентов, 35 % иногда заглядывают на сайты
по поиску работы, а 8 % занимают пассивную позицию.

Также в ходе опроса выяснилось, что кардинально
поменять сферу деятельности хотят 40 % респондентов,
при этом 47 % планируют найти работу в той же области.
Для поиска нового места 58 % опрошенных будут просто
откликаться на интересующие вакансии, 38 % окончат
дополнительные курсы или повысят имеющуюся ква-
лификацию, а 4 % респондентов обратятся за помощью
к карьерному консультанту. 

Андрей ВАсиЛЬЕВ

иЗОБРЕТАТЬ ВЫГОДНО
РаботникоВ, чьи изобРетения использует 

Работодатель, ждет достойное ВознагРаждение

Служебное изобретение – дополнительный источник дохода

МНЕНиЕ

– Пандемия несколь-
ко изменила представ-
ление работников о тру-
довом процессе. Напри-
мер, все больше сотруд-
ников заявляют, что
если они будут искать
новую работу, то толь-
ко с возможностью уда-
ленной занятости и с
гибким рабочим време-
нем, о чем свидетель-
ствует опрос. Такой за-
прос со стороны работ-
ников говорит о том,
что и после снятия всех
ограничительных меро-
приятий формат уда-
ленной занятости бу-
дет очень востребован,
– считают специали-
сты ВНИИ труда
Минтруда РФ.

ГОТОВЫ К ПЕРЕМЕНАМ
Россияне настРоены на смену Работы

О новой работе мечтает более 80 процентов россиян
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БЕЗ иЗМЕНЕНиЙ
стРахоВые таРифы

от несчастных случаеВ
на пРоизВодстВе сохРанятся

на тРи года

Федеральный закон «О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» продлевает дей-
ствие существующих тарифов.

Сохраняются действующие в 2020 году 32 тарифа
на обязательное соцстрахование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний в соответствии с
видами экономической деятельности по классам про-
фессионального риска (от 0,2 до 8,5 % к суммам
выплат и других вознаграждений, начисленных в
пользу застрахованных в рамках трудовых отноше-
ний). 

Льгота по уплате страховых взносов по-прежнему
сохраняется для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, использующих труд инвалидов. В бли-
жайшие три года размер их страховых взносов составит
60 % от установленных тарифов к суммам выплат и
иных вознаграждений, которые начислены в пользу
застрахованных – инвалидов I, II и III групп.

Дмитрий БЕЛОВ

социальное стРахоВание

ОТМЕНЕНЫ

В связи с началом действия но-
вых санитарных правил признают-
ся утратившими силу Постанов-
ление Главного государственного
санитарного врача РФ от
18.05.2009 N 30 «Об утверждении
СП 2.2.9.2510-09» и Постановление
Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 20.02.2018
№ 26 «О внесении изменений в са-
нитарные правила СП 2.2.9.2510-
09 «Гигиенические требования к
условиям труда инвалидов», утвер-
жденные Постановлением Главного
государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от
18.05.2009 № 30». 
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пеРВая помощь

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
до и выше 1000В

ИСПЫТАНИЕ И ПРОДАЖА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,
используемых в электроустановках

Цены действительны до 28 февраля 2021 года

3 Перчатки диэлектрические шовные = 265 руб.
3 Ковер диэлектрический 500*500*6 = 190 руб.
3 Указатель напряжения УВН-80Э = 595 руб.
3 Штанга оперативная ШО-1Э = 275 руб.
3Лестница стеклопластиковая ЛСПД-1,0 = 2130 руб.
3 Знак безопасности «Стой напряжение» = 23 руб.

Уфа, Комсомольская, 23, 
этаж 5, офис 7-3
electrocityrb@mail.ru

8 967 455 1111
8347-266-27-44

3Нужно обязательно высы-
паться. Недостаток сна еще
больше усугубит психологиче-
ские проблемы, возникшие от
смены образа жизни.

3 Стоит обратить внимание
на рацион питания: употреб-
лять в пищу больше овощей,
фруктов, зелени, содержащих
магний, витамины группы В,
в том числе фолиевую кислоту.
Это повысит уровень гормона
радости – серотонина.

3 В первую неделю – полто-
ры после выхода на работу мож-
но ежедневно радовать себя ма-
ленькими презентами, напри-
мер новой ручкой, блокнотом,
папкой. Рабочее место можно
оформить напоминающими об

отдыхе мелочами (фото, от-
крыткой или магнитиком). Та-
кие детали точно скрасят тру-
довые будни.

3 Еще один отличный пси-
хологический прием: записать
не менее пяти ответов на во-
прос, что положительного при-
вносит работа в жизнь. Стоит
заглядывать в этот список в ми-
нуты плохого настроения.

3 Начинать работу после
долгого отдыха нужно с более
простых дел, чередуя их с ча-
стыми краткими перерывами.
Затем переходить к сложным
вопросам, требующим полно-
го погружения. 

3Важно четко планировать
свое рабочее время. Тайм-ме-

неджмент поможет грамотно
распределить все вопросы по
степени сложности и избавит
от необходимости задерживать-
ся из-за невыполненного зада-
ния.

3 И последний совет. Нера-
бочее время, особенно после
длинных каникул или отпуска,
нужно обязательно раскраши-
вать приятными моментами:
прогулками в парках, хобби,
любимыми фильмами и спек-
таклями,  спортом. Это напол-
нит жизнь положительными
эмоциями и даст понять, что
отдыхать можно всегда!

Маргарита сОЛНЦЕВА

Повышает гемоглобин, сни-
жает давление, оздоравли-
вает организм. Что еще
есть полезного в гранате? 

Тяга к гранату периодически
возникает у многих. И это не
случайно. Организм требует ви-
тамины, кислоты и минералы.
А их в этом плоде предостаточ-
но. Так, в гранате содержится
большое количество витамина
C и почти вся группа B, а также
калий, магний, марганец, йод,
железо, кальций, натрий, хром
и многие другие полезные для
здоровья вещества. Также в нем
есть янтарная, лимонная, вин-
ная, яблочная, борная и щаве-
левая кислоты и другие орга-
нические соединения.

Чем же такой богатый состав
может помочь нашему организ-
му? Ученые доказали, что гра-
нат улучшает аппетит и помо-
гает пищеварению при пони-
женной желудочной кислотно-
сти. Плод очень полезен для сер-
дечно-сосудистой системы:
укрепляет стенки сосудов, нор-
мализует давление, улучшает
состав крови, в том числе по-
вышает синтез гемоглобина и
эритроцитов. Кислоты, содер-
жащиеся в гранате, способ-
ствуют здоровому обмену ве-

ществ. Дубильные вещества и
фитонциды борются с бактерия-
ми, подавляют воспалительные
процессы. Танин и пектины вы-
водят токсины, радиацию и тя-
желые металлы.

Не зря восточные народы до
сих пор считают гранат симво-
лом богатства, изобилия и пло-
дородия и называют «королем
всех плодов». Полезен он не
только для мужчин, но и для
женщин. Благодаря содержа-
нию растительного гормона
эстрогена он способен продлить
молодость, улучшить репродук-
тивные функции, состояние
кожи и волос.

Ксения ЛАРиНА

Обморожение –
серьезная
травма, которая
может привести
к трагическим
последствиям.
Поэтому
отнестись к
оказанию первой
помощи при
таком
повреждении
нужно со всей
серьезностью.

При обморожении происхо-
дит местное повреждение тка-
ней от воздействия низкой тем-
пературы. Существует три его
степени:

I степень – потеря чувстви-
тельности пораженных уча-
стков, ощущение покалывания
или пощипывания, побеление
кожи;

II степень – волдыри;
III степень – потемнение, от-

мирание.
Чаще всего от холода стра-

дают открытые участки кожи:
уши, нос, щеки, кисти рук.
Подвержены риску обмороже-

ния и конечности с нарушен-
ным кровообращением (пальцы
ног в тесной влажной обуви). 

Как же помочь организму
при такой травме? В первую
очередь нужно остановить воз-
действие холода, то есть
укрыться в теплом помещении.
Обязательно нужно напоить по-
страдавшего горячим сладким
чаем. Важно обездвижить и ото-
греть обмороженную конеч-
ность: либо наложить тепло-
изоляционную повязку (ватно-
марлевую, шерстяную, одеяло,
теплую одежду), либо согреть
в ванне, на протяжении 40 ми-
нут повышая температуру воды

с 20 до 40 градусов. Ткани нач-
нут отогреваться изнутри, а
кровообращение постепенно
восстановится. 

Необходимо отслеживать об-
щее состояние и место обморо-
жения в течение суток. Должны
насторожить боль, отек, крас-
нота с синюшным оттенком,
пузыри, невозможность или за-
труднение движения в суста-
вах. Это симптомы 2-й и 3-й
степени обморожения, при ко-
торых нужна срочная медицин-
ская помощь.

Андрей ВАсиЛЬЕВ

КОРОЛЬ ВсЕХ ПЛОДОВ
почему на Востоке так назыВают гРанат

ПОсЛЕ КАНиКУЛ
несколько соВетоВ для быстРой 

адаптации на Работе

Заниматься любимым делом можно не только на отдыхе, но и после работы

НЕ МОРОЗЬ МЕНЯ
что делать пРи холодоВой тРаВме

Теплая шапка, шарф и варежки 
незаменимы на морозе

НЕЛЬЗЯ
3 Растирать пораженные

участки тела на морозе. Так
можно повредить хрупкие
кровеносные сосуды и занести
инфекцию.

3 Быстро отогревать по-
страдавшие конечности у ко-
стра или в горячей воде. Это
приведет к тромбообразова-
нию и ухудшит состояние
травмированных тканей.

3 Употреблять спиртосо-
держащие напитки. Они
дают лишь иллюзию согрева-
ния, что может привести к
более серьезному охлаждению.

3 Курить на морозе. Куре-
ние сужает сосуды и снижа-
ет кровоснабжение конечно-
стей.

Трудности при
включении в
трудовой про-
цесс у всех оди-
наковые: рассе-
янное внимание,
раздражение,
грусть, апатия,
усталость,
вплоть до го-
ловных болей и
бессонницы.
Чтобы эти
симптомы
стресса не на-
поминали о себе
больше недели,
стоит позабо-
титься о своем
организме. 

КсТАТи

По версии германских ви-
русологов, гранат входит в
список продуктов, помогаю-
щих бороться с коронавирусом.
Все благодаря вирулицидному,
инактивирующему вирусы эф-
фекту. Кислая среда, которую
создает красный плод, а так-
же полифенолы растительно-
го происхождения, подавляют
активность COVID-19 на 80
процентов. В настоящий мо-
мент исследования в этом на-
правлении продолжаются.


