
ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ «ХИТЫ» — 
ОРВИ И ГРИПП
Термин ОРВИ расшифровывается как 
острые респираторные вирусные инфек-
ции. Таким образом, за аббревиатурой 
скрывается не одно, а более 200 заболева-
ний. Грипп — это самый серьезный случай 
ОРВИ. В России кривая заболеваемости на-
чинает расти в декабре — январе и дости-
гает пика в феврале.

Заразиться ОРВИ и гриппом могут все, 
однако в группу риска попадают:
• дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;
• пожилые люди (старше 65 лет);
• люди с хроническими нарушениями 

 здоровья;
• работники здравоохранения;
• беременные женщины на любом сроке 

беременности.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
ОРВИ передаются воздушно-капельным 
путем и контактным путем. Это значит, 
что в закрытых непроветриваемых поме-
щениях с сухим воздухом накапливается 
золь, который человек распространяет 
на расстояние до 10 метров при чихании 
и кашле — мельчайшие частицы слюны, 
уже, возможно, несущие в себе вирус. По-
этому в период повышенного уровня за-
болеваемости наиболее опасны городской 
транспорт, офисы типа open space, обще-
ственные места (магазины, кинотеатры, 
банки, поликлиники).

Ситуация осложняется тем, что заражен-
ный вирусом человек может не знать о том, 
что он заболел (так как симптомы еще не на-
чали проявляться), но уже представлять 
опасность для других. После появления 
симптомов больной заразен еще 5–7 дней.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ?
Симптомы ОРВИ и гриппа отличаются. 
Грипп характерен высокой лихорадкой, 
головными болями и болями в мышцах, 
высокой интоксикацией и даже галлюци-
нациями. При этом катаральные явления, 
характерные для остальных ОРВИ (насморк, 
боль в горле), могут даже отсутствовать.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
В первую очередь нужно понимать, что бо-
леть ОРВИ — это нормально! Мы не можем 
защитить себя более чем от 200 видов ви-
русов. Однако мы можем систематически 
укреплять свой организм, чтобы он мог 
оказать сопротивление вирусу. Способы 
известны: здоровый образ жизни, сбалан-
сированное питание, регулярные физиче-
ские нагрузки и грамотное закаливание.

Профилактика гриппа отличается 
от остальных ОРВИ тем, что против виру-
сов имеются современные безопасные вак-
цины, которые позволяют держать уровень 
заболеваемости под контролем, а также сни-
зить вероятность фатальных осложнений.

В период эпидемии медицинские маски 
бесполезны — после 20 минут ношения они 
теряют свои барьерные функции. 

КАК ЛЕЧИТЬСЯ?
Лекарственные препараты назначает врач! 
Но если вы точно знаете, какое лекарство 
помогает именно вам, помните:
• сбивать температуру нужно только  более 

38,5 градуса;
• нельзя принимать по собственному 

 желанию антибиотики;
• капли, уменьшающие секрецию в носо-

вой полости, нельзя применять дольше 
5 дней.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ — НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ
«Промышленная безопасность предприятий минерально-сырьевого 
комплекса в XXI веке» — так называлась IV Научно-практическая кон-
ференция, прошедшая в октябре в Санкт-Петербурге. Нашу компанию 
представил Роман Дертинов, директор департамента ОТ, ПБ, ЭиУР, 
управляющий директор АО «Полюс Алдан» Алексей Носков и управ-
ляющий директор АО «Полюс Вернинское» Игорь Цикуров.

Холодное время года сопровождается всплеском простудных забо-
леваний. Впрочем, с этой проблемой можно и нужно бороться.

Конференция по праву считается одной 
из центральных дискуссионных площа-
док по теме промышленной безопасно-
сти. В этом году на нее съехались более 
200 представителей научного сообщества 
и крупнейших добывающих и перераба-
тывающих предприятий из разных стран. 
Главными темами форума стали повыше-
ние уровня безопасности на производстве 
и внедрение культуры «нулевого травма-
тизма». Перед участниками конференции 
выступили проректор Санкт-Петербург-
ского горного университета Александр 

Господариков, представитель австралий-
ской компании Orica Мартин Адам, заме-
ститель начальника Управления по надзору 
в угольной промышленности Ростехнад-
зора Сергей Мясников, начальник управ-
ления промышленной безопасности 
и экологии ПАО «ЛУКОЙЛ» Александр Аба-
шин и многие другие.

Свой доклад на тему «Состояние и пер-
спективы развития управления промыш-
ленной безопасности и охраны труда» 
представил Роман Дертинов. Он расска-
зал участникам о состоянии дел в этой 

сфере в «Полюсе» и о деятельности ком-
пании, направленной на неуклонное сни-
жение производственного травматизма. 
Роман Геннадьевич подробно остано-
вился на формировании в нашей компа-
нии единой интегрированной системы 
управления ОТ, ПБ, ЭиУР и рассказал о по-
вышении уровня культуры безопасности 
на предприя тиях Группы. Участники кон-
ференции узнали о некоторых важных 
инициативах — о лучших мировых прак-
тиках, которые реализуются в «Полюсе» 
в настоящее время, в том числе о проекте 
LOTO, о кампании «Дай пять!», о лидерстве 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

СТОП: ГРИПП И ОРВИ!

Алексей Носков, управляющий 
директор АО «Полюс Алдан»:
— Конференция имеет очень боль
шое практическое значение. В ее 
рамках на одной площадке собра
лись и ученые, и представители 
бизнеса — а это очень важно! 
Именно их симбиоз позволяет повы
шать как эффективность произ
водства, так и безопасность 
сотрудников.

Роман Дертинов,  
директор департамента ОТ, ПБ, ЭиУР УК «Полюс»:
— В «Полюсе» полным ходом идет программа по развитию культуры 
 безопасности. Вот уже третий год подряд мы фиксируем  повышение 
уровня культуры безопасности на бизнесединицах и  производственных 
площадках Группы. Для нас это показатель того, что сотрудники все 
больше и  больше вовлекаются в вопросы безопасности и мотивированы 
на  безопасную работу.

Комплекс включает в себя 
сразу несколько важ-
ных объектов. В нем со-
оружены котлованы для 
захоронения твердых бы-
товых и промышленных 
отходов. Он имеет двух-
секционный пруд-накопи-
тель для сбора ливневых 
и талых вод с поверхно-
сти площадки полигона 
и котлованов. На терри-
тории полигона распола-
гается технологическая 
площадка с навесом, кото-
рая оборудована электри-
ческим мостовым краном 
(а также шредером, прес-
сом и спецстанком ББ-700 
для переработки крупно-
габаритных шин). Ря-
дом с этой площадкой 
установлено два ин-
синератора для обез-
вреживания отходов. 
У въезда на территорию 
обустроена хозяйствен-
ная зона, в которой есть 
и  совмещенный кон-
трольно- пропускной 
пункт, и вагон-бытовка 
для персонала, и пожар-
ные резервуары. Для учета 

завозимых на полигон 
отходов спроектирована 
специальная весовая для 
автомобилей. На выезде 
с территории полигона 
предусмотрены контрольно- 
дезинфицирующая железо-
бетонная ванна и мойка 
под названием «Мойдодыр 
К-1». Мониторинг влияния 
полигона на окружающую 
среду будет проводиться 
с помощью четырех наб-
людательных скважин.

Следует отметить, что 
комплекс построен с уче-
том современных природо-
охранных требований 
и позволяет в долго срочной 
перспективе решить во-
просы с  утилизацией 
и размещением отходов 
производства и потребле-
ния. Кроме того, комплекс 
рассчитан на утилизацию 
ряда отходов, захоронение 
которых с 2019 года будет 
запрещено.

ЭКОЛОГИЯ

В августе текущего года реализован первый этап проекта «Строи-
тельство комплекса объектов захоронения и утилизации отходов 
Олимпиадинского ГОКа». Что представляет из себя новый комплекс 
и из чего он состоит? Попробуем разобраться.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К ЭКОЛОГИИ

в области ОТПБ и многих других. По завер-
шении доклада Роман Дертинов ответил 
на вопросы коллег и выразил готовность 
обмениваться накопленным опытом 
со специалистами других компаний.

По итогам конференции ее участники от-
метили, что сегодня количество несчаст-
ных случаев в подавляющем большинстве 
компаний сокращается, наблюдается дина-
мика снижения смертности. Это стало воз-
можным в том числе благодаря реализации 
обучающих программ, ориентированных 
на каждого специалиста производственной 
цепочки. В целом же эффективная работа 
специалистов ОТ напрямую влияет на по-
вышение ответственности в области про-
мышленной безопасности и формирование 
культуры «нулевого травматизма».
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ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАНДАРТ ПО РИСКАМ?
В октябре текущего года выпу-
щен стандарт «Идентификация 
опасных ситуаций и управление 
рисками в области охраны труда, 
промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды». 
Его главная цель — стандарти-
зация подходов к идентифика-
ции опасностей и оценке рисков 
в области ОТ, ПБ и ООС.

МЕТОДОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
При разработке стандарта авторы руко-
водствовались результатами исследова-
ний и личного профессионального опыта, 
а также тем, чтобы внедрение методик 
по оценке рисков было максимально про-
стым и понятным механизмом как для ли-
нейных руководителей, так и для рабочих.

Было решено внедрить Динамическую 
оценку рисков (ДОР), которая представ-
ляет собой сжатую бездокументарную 
процедуру общей оценки текущего 
уровня риска, выполняемую в начале 
и на протяжении каждой производствен-
ной операции, а в целом — постоянно.

ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА РИСКОВ

Цель ДОР — выявление и предо
твращение потенциально небезопас
ных производственных действий 
и факторов рисков.

Когда следует проводить 
ДОР?
• В начале рабочей смены, перед тем 

как приступить к работе.
• В течение рабочего дня перед 

началом выполнения очередно
го вида работ.

• При выполнении незапланиро
ванных работ или возникновении 
нестандартных ситуаций.

• После факта ущерба или серьезно
го факта потенциального ущерба.

• При изменении окружающих 
условий.

• На рабочем месте и вне работы.
• В целом — постоянно.

Проведение работ допускается толь
ко при условии их полной безопас
ности!

ДОР ДОЛЖНЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВСЕ, 
ВСЕГДА И ВСЮДУ!

Оценить опасности и риски
• Что может пойти не так?
• Какие происшествия могут про

изойти?
• Какие наихудшие вероятные 

последствия?

Проанализировать возмож-
ность минимизации риска
• Как можно снизить выявленные 

риски?
• Какие мероприятия для снижения 

рисков нужно выполнить?
• Обладаю ли я знанием и опытом 

для безопасного производства 
работ?

Принять меры для обеспече-
ния безопасного производства  
работ
• Соблюдать инструкции! При необхо

димости обращаться за помощью.
• При невозможности безопасно

го выполнения работ — оформить 
отказ от выполнения работ.

Тя
ж

ес
ть

Последствия Уровень воздействия наступления события

Л
ю

д
и

А
кт

ив
ы

О
кр

уж
аю

щ
ая

 с
ре

д
а

Ре
пу

та
ци

я

1 2 3 4 5
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низкий Низкий Средний Высокий Очень 

высокий
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изошло 
в компании

Происше
ствие про
исходило 

в компании 
в течение 
3 послед

них лет

Было 1 раз 
за 3 года 
в Обще
стве или 

1 раз за год 
в компании

Было 1 раз 
за год в Об
ществе или 
2 и более 
раз за год 

в компании

Было 1 раз 
за год в ПП 
 Общества* 
или 2 и бо

лее раз 
за год 

в Обществе

1 Микротравмы / 
 незначительный вред

Небольшой 
ущерб

Незначи
тельное 
воздействие

Незначи
тельное 
влияние

1 2 3 4 5

2
Легкие травмы / 
 обратимые послед
ствия для здоровья

Умеренный 
ущерб

Небольшое 
воздействие

Умеренное 
влияние 2 4 6 8 10

3
Тяжелые травмы / 
 необратимый ущерб 
здоровью

Локальный 
ущерб

Умеренное 
воздействие

Значитель
ное влияние 3 6 9 12 15

4
Смертельный случай /
групповые несчастные 
случаи

Значитель
ный ущерб

Значи
тельное 
воздействие

Нацио
нальные 
масштабы

4 8 12 16 20

5
Групповой несчастный 
случай со смертельным 
исходом (более 1)

Крупномасш
табный 
ущерб

Крупномасш
табное 
воздействие

Между
народный 
масштаб

5 10 15 20 25

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС.  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПО УРОВНЮ ЗНАЧИМОСТИ*

* Оценка значимости риска рассчитана как произведение вероятности и последствий рисков (5 х 5 по шкале оценок).

Роман Дертинов,  
директор департамента ОТ, ПБ, 
ЭиУР:
— Безопасность производства 
на объектах «Полюса» обеспе
чивается множеством факто
ров, в числе которых решения, 
принимаемые персоналом при 
выполнении работ, безопас
ность и исправность оборудо
вания. Важными элементами 
и в том и в другом случае явля
ются идентификация и оценка 
рисков.
Каждый сотрудник, рабочий 
и руководитель должен вла
деть методикой динамической 
оценки рисков (ДОР), ежедневно 
применяя ее в основной работе. 
Эта методика не только 
преду преждает  несчастные 
случаи на производстве, 
но и работает на опережение.
Каждый новый внедряемый 
в компании инструмент наце
лен на развитие культуры 
 безопасности, идентифика
цию опасностей и минимизацию 
рисков. Новые инструменты 
должны внедряться в регу
лярную практику, чтобы каж
дый из нас осознанно отно
сился к вопросам безопасности, 
менялся сам и своим примером 
менял других.

К стандарту прилагаются методиче-
ские указания: «Подготовка анализа 
 безопасности выполнения работ (АБВР)»; 
«Порядок проведения риск-сессий «Охота 
на риски»; «Выявление и оценка эколо-
гических рисков».

Методика «Порядок проведения 
риск-сессий «Охота на риски» (такое 
колоритное название риск-сессии оста-
вили специально для акцентирования 
внимания работников) описывает по-
рядок определения/выявления опасно-
стей и анализа рисков, служит основой 
для составления реестра рисков и меро-
приятий для управления выявленными 
рисками/отклонениями, предотвращаю-
щих их повторное возникновение, и их 
последующей реализации.

Методика «Подготовка анализа 
 безопасности выполнения работ 
(АБВР)» — инструмент детального ана-
лиза опасностей и оценки рисков для ли-
нейных руководителей, в связи с тем, что 
необходимость проведения АБВР опре-
деляет руководитель, выдающий зада-
ние на проведение работ. Для принятия 
решения о выполнении работ, для ко-
торых обязательно проведение АБВР, 
линейному руководителю следует ру-
ководствоваться перечнем работ и опе-
раций повышенного риска (16 видов 
таких работ перечислены в методике). 
Этот перечень не является исчерпываю-
щим и может быть дополнен линейным 
руководителем.

Методические указания «Выявление 
и оценка экологических рисков» раз-
работаны для конкретизации подходов 
к выявлению и оценке рисков, возникаю-
щих при осуществлении производствен-
ной деятельности, связанной с оказанием 
воздействия на окружающую среду. Це-
лью методических указаний является 
ранжирование выявленных рисков 
и выбор наиболее эффективных мето-
дов управления, направленных на ми-
нимизацию возможных потерь для 
каждого риска. Методика предполагает 
выполнение анализа производственной 
деятельности и выявление возможных 

ситуаций, когда воздействие от дея-
тельности на окружающую среду может 
отклониться от разрешенного. Эти ситу-
ации оцениваются по семи критериям, 
совокупность которых представляет со-
бой комплексную оценку экологического 
риска и того вреда, который может быть 
нанесен окружающей среде в результате 
таких отклонений, и как следствие — 
потерь для деятельности предприятия 
и компании.

ОЦЕНКА РИСКОВ
Что касается обучения руководите-

лей и рабочих по оценке рисков, то си-
туация ранее выглядела следующим 
образом. С одной стороны, управле-
ние рисками в области ОТ, ПБ и ООС 
хорошо организовано в некоторых Об-
ществах — специалисты и руководители 
знают и применяют необходимый ин-
струментарий и методики и ведут работу 
по снижению рисков. С другой стороны, 
некоторые Общества были сконцентри-
рованы на выявлении только рисков 
травматизма. Важно сбалансировать 
эту ситуацию и распространить лучшие 
практики на все Общества.

С этой целью в 2019 году запланиро-
вано внедрение риск-ориентированного 
подхода к управлению безопасностью 
производства и комплексная оценка 
рисков в области ОТ, ПБ и ООС. Ком-
плексная оценка степени риска смо-
жет уменьшить риск угрозы здоровью 
и  безопасности людей и окружающей 
среды, а также смягчить последствия 
аварий за счет предоставления нужной 
информации для принятия решений.

В настоящее время разработана дорож-
ная карта по внедрению комплексной 
оценки рисков в области ОТ, ПБ и ООС, 
создана рабочая группа, в которую во-
шли сотрудники с большим производ-
ственным опытом. У многих из них есть 
свои представления о том, что есть глав-
ное в обеспечении безопасности произ-
водства, особенно в такой практической 
части, как оценка рисков перед нача-
лом работ.

Старт проекта по комплексной оценке 
рисков запланирован на декабрь теку-
щего года и первым этапом этого про-
екта будет проведение обучения рабочих 
групп, владельцев процесса и внутрен-
них тренеров по оценке рисков. До конца 
следующего года планируется охватить 
100% персонала, для чего в Обществах 
будет составлен график проведения ме-
роприятий с учетом перевахтовок и сфор-
мирован единый подход по управлению 
рисками ОТ, ПБ и ООС.


