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В НОМЕРЕ:   

Готовь котлы летом: подготовка к отопительному сезону

Начинается с весовой: изменения, которые не могут не радовать

Своими руками:совершенствование вопросов промышленной 
безопасности в службе холодильного оборудования
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Готовь котлы летом... Возгорание 
                автомобиля
Автомобиль, в зависимости от 

обстоятельств, может сгореть 
дотла за несколько минут. Часто 
это происходит на глазах само-
го автовладельца. Наиболее 
частая причина возгораний в ав-
томобиле – короткое замыкание 
электропроводки или неисправ-
ность топливной аппаратуры.

Нередко автомобили начинают 
гореть из-за неправильной уста-
новки магнитолы или сигнализации. 

Непотушенная сигарета – еще 
один источник возгорания – в 
лучшем случае, останется только 
дырка на чехле сидения, но может 
выгореть и весь салон.

Не стоит расслабляться и тем, у 
кого автомобиль работает на газе. 
Газовое оборудование, хоть и счи-
тается относительно безопасным, 
требует постоянного контроля и 
ухода за ним. Кроме того, причиной 
возгорания может стать утечка то-
плива и прочих жидкостей, поэтому 
автомобилисты регулярно должны 
заглядывать под капот своей ма-
шины.

Известны случаи, когда машины 
загорались от капающего масла 
или даже тосола. Утечки возника-
ют в местах соединений, горючая 
смесь попадает на разогретые 
детали двигателя, пары бензина 
вспыхивают от малейшей искры. 
Далее все зависит от расторопно-
сти водителя и наличия надежного 
огнетушителя под рукой.

Что делать, если пожар в ав-
томобиле все-таки произошел:

- сообщите в противопожарную 
службу по телефону 101 или 112;

- постарайтесь потушить пожар 
подручными средствами до при-
бытия пожарных с помощью огне-
тушителя, плотной ткани, земли, 
песка или снега; 

- если потушить пожар не уда-
ется, отойдите подальше, так как 
может взорваться топливный бак 
или газовый баллон;

- если автомобиль горит на сто-
янке или в гараже и есть угроза 
распространения пожара, поста-
райтесь откатить рядом стоящие 
автомобили, либо загоревшееся 
авто;

- попросите помощи в тушении 
у прохожих, проезжающих мимо 
водителей и жителей ближайших 
домов;

- опасно приступать к тушению 
пожара, если вы находитесь в одеж-
де, пропитанной парами топлива, 
либо испачканной в мазуте, а также, 
если руки смочены бензином;

- ни в коем случае не садитесь в 
горящий автомобиль и не пытай-
тесь его завести.

Берегите себя и своих близких!

Служба безопасности и         
охраны труда ТОО «Акнар ПФ»

Своевременная подготовка к ото-
пительному сезону является обя-
зательной плановой работой про-
изводственных подразделений 
предприятия. Цех гидролизной пе-
реработки сырья занимает особое 
место в производственной инфра-
структуре предприятия: благодаря 
технологии ЦГПС осуществляется 
нагрев воды для производственных 
нужд убойного цеха, теплоснабже-
ние помещений двух цехов и всего 
административно-бытового ком-
плекса.   Поэтому комплекс меро-
приятий в рамках подготовки к ото-
пительному сезону  обязательно 
предполагает актуализацию зна-
ний и умений, проведение интен-
сивного обучения с персоналом. 

В конце сентября сотрудники цеха 
сели за парты – учебного класса по ТБ 
и ОТ, чтобы проверить и закрепить свои 
профессиональные знания как коман-
ды процесса. Инициировали и орга-
низовали обучение начальник службы 
безопасности и охраны труда Степан 
Петрович Понкратов и начальник 
цеха Василий Сергеевич Карнаухов 
(фотоснимок на обложке слева).

Технологическое оборудование цеха 
наглядно было представлено в виде 
схемы, по которой отрабатывались и 
проигрывались возможные действия, 
как в плановых условиях работы, так и 
в непредвиденных обстоятельствах.  В 
важности этих знаний и отработки нуж-
ных умений – никто не сомневался. 

Умело начальник цеха проверил зна-
ния персонала и о функциональном 
назначении оборудования, и о цели 
предпринимаемых действий.  Зада-
чи ставились предельно конкретно, в  
игровой форме моделирования воз-
можных ситуаций: отказывает насос 
№1 – ваши действия?   Нет электри-
чества; падение давления в системе 
и его возможные причины; кто, как, в 
какой последовательности что делает, 
кого информирует. Оператор Дми-
трий Кривошеев, кочегары Дамир 
Гиниятуллин,        Сергей Ючков, Иван 
Сидорин с заданиями справились на 

отлично, но главное, продемонстри-
ровали,  что не просто готовы действо-
вать  «по инструкции», но профессио-
нально компетентны,  понимают смысл 
и последствия предпринимаемых мер.

В общем, действия в аварийных си-
туациях были проработаны доскональ-
но, с ответами на вопросы - почему и 
зачем.  Была у кочегаров  возможность 
обсудить непростые ситуации из прак-
тики работы команды.   

Нередко обсуждение перерастало 
в профессиональную дискуссию, и в 
конце встречи выработали предложе-
ния по улучшению своей работы:  уста-
новить дополнительное световое опо-
вещение на оборудование, поскольку 
работа кочегара связана с рисками, а 
рисками мы управляем. 

Отдел качества 
ТОО «Акнар ПФ»

О важности обучения - Степан Петрович Понкратов, начальник СБ и ОТ

Знаем. Понимаем. Делаем.
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С в о и м и  р у к а м и
совершенствование вопросов промышленной безопасности 

в службе холодильного оборудования

Службой безопасности и ох-
раны труда совместно с меха-
ником холодильного оборудо-
вания Нигматулиным Ринатом 
Шаукатовичем разработан и 
изготовлен, своими силами, 
комплект знаков, табличек и 
пояснительных надписей для 
оборудования машинных от-
делений вагонов-рефрижера-
торов.

Вагоны-рефрижераторы для 
нашего предприятия являются 
важным составляющим факто-
ром технологического процесса 
сохранности готовой продукции. 
Машинное отделение является 
опасным рабочим местом, где 
располагаются:

• электрооборудование на 220 
и 380 вольт;

• компрессор весом 370 кг;  
• приборы управления и кон-

троля  процесса.
Требования промышленной 

безопасности включают в себя 
условия, запреты, ограничения 
и другие обязательные требова-
ния, содержащиеся в   законах 
и других нормативных правовых 
актах, а также в документах, при-
нятых в установленном порядке, 
и соблюдение которых обеспе-
чивает промышленную безопас-
ность.

Принятые меры позволят 
уменьшить риски по обслужива-
нию, ремонту и эксплуатации хо-
лодильного оборудования.

Обращаемся к руководите-
лям структурных подразделе-
ний, ИТР и сотрудникам, рабо-
тающим на опасных участках.  
Необходимо еще раз оценить 
риски на рабочих местах, при-
нять меры к устранению или 
минимизации воздействия  
опасных и вредных факторов 
на рабочий персонал. В том 
числе, эффективно  используя 
размещение знаков, пояснитель-
ных надписей и памяток. Только 
совместными усилиями мы смо-
жем добиться нашей стратегиче-
ской цели – создания безопасных 
рабочих мест.

Мы за безопасный труд! 
Помните, Вас ждут дома 
живыми и здоровыми.

  С. Понкратов,
 начальник службы 

безопасности и охраны труда 
ТОО «Акнар ПФ»

Образец оснащения наглядным материалом вагона-рефрижератора 
№8
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Начинается с весовой!

Больше фото и 
других материалов на 

www.aknar-pf.kz 
 и Facebook 

(просто наберите  
«Акнар ПФ»)

 Как известно, театр начинается – с вешалки, а предприятие -…                     
с весовой!

Именно весовая для многих наших партнеров формирует первое впе-
чатление о предприятии в целом – и системе производства, и системе 
управления, наших ценностях и приоритетах. Долгое время, установив до-
бротное весовое оборудование  и наладив систему взвешивания, у нас, что 
называется, не доходили руки для внешнего облика и убранства самого по-
мещения. 

Однако во Всемирный день охраны труда – 28 апреля, небольшой кол-
лектив весовой откликнулся на призыв организатора мероприятия Сте-
пана Петровича Понкратова и подготовил свое аргументированное 
предложение-«бриллиант» об улучшении условий труда и проведении ре-
монта в помещении весовой. После осмотра помещения, решение было 
принято. Летом нашли возможность выполнить ремонтные работы, а в на-
чале осени обновили и мебель. Установили все самое необходимое и функ-
циональное, с учетом того, что весовщица должна видеть въезжающий/
выезжающий на весовую платформу автомобиль, оперативно, грамотно 
оформить документы и выдать их водителям. Да и для «бумагооборота» 
между различными подразделениями и предприятиями -  весовая, что  на-
зывается, «точка контроля». 

Теперь весовая – это не  просто место работы, но и зона комфорта:  и для 
наших сотрудников, и для партнеров. А еще – вновь источник вдохновения: 
вашему вниманию – поэтические строки от Тамары Валович (фото на об-
ложке). 

Отдел качества

Эта осень - так прекрасна,
Легкой поступью вошла,
Колдовать тихонько стала
И обряд свой начала.

Осень удивлять умеет - 
И ее милее нет.
Все поля, луга укроет
И зажжет рябины цвет.

Деревам листву покрасит,
И тропинки устелит,
Щедрости своей не зная,
Всех дарами угостит.

А затем вдруг с ветром 
в танце

Вверх поднимет листопад,
Проводами заиграет
Блюз осенний на свой лад... 

Тамара 
           Валович
Осеннее настроение...

Наталья Дмитриевна Савчишина - весовщик

Наталья Даниловна Михайлова - весовщик


