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ОФИЦИАЛЬНО

Труд каждого под защитой

Минздравсоцразвития России составило
перечень финансируемых в 2012
году мероприятий по сокращению
производственного травматизма.

По сравнению с прошлым годом правила
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, не изменились. Остается неизменным и срок, в течение
которого страхователь может обратиться с заявлением в Фонд социального страхования о
финансовом обеспечении предупредительных
мер, - до 1 августа текущего года.

тели предприятий предпочли
квалифицировать как «не связанные с производством» 122
случая, из них 106 несчастных
случаев со смертельным исходом.
Между тем по итогам проверок основными причинами
произошедших несчастных
случаев на производстве
оказались: нарушение правил дорожного движения,
неудовлетворительная организация производства работ,
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, неприменение
работником средств индивидуальной защиты, а также
причины технического характера.
В связи с нарушениями
требований трудового зако-

ПРАВО ЗНАТЬ

«Подскажите, пожалуйста, как себя вести
в случае производственной травмы, чтобы не
потерять гарантированные законом выплаты?»
М. С. Бориков.
В случае производственной травмы существует целый алгоритм действий различных инстанций по фиксации, расследованию несчастного случая и определению
последующих выплат, ответственности предприятия.
Прежде всего сам пострадавший (или его сотрудники, в
случае если вдруг он сам не может) немедленно должны уведомить о несчастном случае (производственной
травме) администрацию предприятия.
Администрация предприятия (руководитель работ)
уведомляет о случившемся профсоюзную организацию
(если таковая есть) и лицо, ответственное за технику
безопасности.
Медицинское учреждение, куда доставлен или обратился пострадавший, должно зафиксировать факт
несчастного случая на производстве со слов пострадавшего или доставивших его лиц (если сам пострадавший
не может об этом сообщить, например, при бессознательном состоянии). В течение суток медицинское
учреждение обязано уведомить о факте несчастного
случая на производстве Фонд социального страхования
от несчастных случаев на производстве и предприятие
- работодателя пострадавшего. Для этого заполняется

нодательства были направлены материалы в органы
прокуратуры и следствия для
рассмотрения в установленном порядке вопроса о привлечении виновных лиц в связи с несчастным случаем на
производстве (289 случаев).
А возбуждены уголовные дела
только в двух случаях, в обоих
- судами осуждены виновные
лица.
Государственной инспекцией труда в городе Москве
отмечается, что в таких отраслях, как транспорт, строительство, торговля и общественное питание, до сих пор
сохраняется высокий уровень
производственного травматизма.
...За каждым таким нарушением - здоровье работаю-

Все гениальное
просто

Укус обезьяны,
или Почему люди падают?

Наталья КИРИЛЛОВА.

Ксения БУГРОВА.

В последнее время проблеме охраны труда на производстве федеральными
и столичными властями уделяется весьма пристальное внимание.
Увы, судя по результатам проверок, уговорить, убедить и настроить на ответственный
подход работодателей пока не очень получается.

специальная форма экстренного извещения, а также
уведомление дублируется по телефону.
Работодатель в свою очередь после получения извещения от медицинского учреждения также уведомляет
Фонд. ФСС от несчастных случаев на производстве в течение 3 дней с момента получения извещения совместно с работодателем создает комиссию по расследованию несчастного случая. На основании результатов расследования составляется акт, в котором указывается,
связан данный несчастный случай с производственной
деятельностью или нет.
Производственной считается только та травма, которая получена исключительно в результате производственной деятельности и прямо с такой деятельностью
связана. С момента признания Фондом несчастного
случая производственной травмой все расходы по лечению больного берет на себя Фонд. Механизм прост:
лечебное учреждение оказывает помощь своими средствами, а потом представляет счет для оплаты Фонду.
Все назначения должны быть отражены в истории болезни или амбулаторной карте больного, с обоснованием необходимости и целесообразности таких назначений. Потом истории болезни и карты амбулаторных
больных рецензируются врачом-экспертом Фонда, поэтому в оплате некоторых из приобретенных средств и
медикаментов может быть отказано, если их назначение
не отражено в медицинской документации или назначение было неоправданным. В обязательном порядке
необходимо собирать все чеки из аптек и медицинских

магазинов на приобретенные товары и предметы медицинского назначения, которые покупаются в связи с лечением пострадавшего и имеют прямое отношение к его
травме и лечению.
Больничный лист за все время нетрудоспособности пострадавшего от производственной травмы также
оплачивается Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве. При этом в больничном листе обязательно должно быть указано, что травма
получена в результате несчастного случая на производстве. В случае установления по результатам лечения
группы инвалидности одновременно определяется процент утраты трудоспособности.
Предприятие-работодатель формально может принять участие в судьбе пострадавшего и выплатить ему
материальную помощь или компенсировать стоимость
лечения и другие затраты. Это может быть предусмотрено даже в коллективном договоре, но закон не обязывает работодателя делать это. Однако за нарушение
правил техники безопасности, несоздание безопасных
условий труда, несоблюдение законодательства предприятие несет ответственность перед Фондом в виде
штрафных санкций. К административной или даже уголовной ответственности могут быть привлечены отдельные должностные лица, по чьей вине произошел
несчастный случай. Кроме того, пострадавший может
предъявить к предприятию иск о возмещении морального вреда, возникшего в результате производственной
травмы, если вина работодателя будет доказана.

В ПУТИ

Ксения БУГРОВА.

По данным общественного интернетопроса Минздравсоцразвития РФ, 26,3% россиян
зимой почти не двигаются. А горожане и вовсе
предпочитают
ходить
только на работу и с работы. 21,1% респондентов
любят зимние виды спорта (лыжи, коньки, хоккей и сноуборд), а 16,1%
опрошенных голосуют за
пешие прогулки. Однако
многие любители активного отдыха признают, что
далеко не всегда находят
время на это полезное
времяпрепровождение.

В ОЧЕРЕДИ

щих на благо города москвичей, человеческие жизни.
Платить штраф для попавшего под проверку виновного в пренебрежении к своим
сотрудникам работодателя
наверняка неприятно. Но
проверки-то эти выборочные! И сколько еще в нашем
огромном городе нерадивых
руководителей,
остается
только догадываться. Вот и
получается, что контролировать условия труда должны
все-таки не только официальные лица, но и мы сами,
жители мегаполиса. Так что,
придя на работу, стоит иной
раз напомнить своему шефу
о необходимости беречь вас,
уважаемые труженики столицы!

Береги меня, начальник!

А вот объем средств на эти цели продолжает увеличиваться. Так, в 2010 году было выделено 4,3 млрд. руб., в 2011 году - 5,2 млрд.
руб., в 2012 году - 6,6 млрд. руб. В 2013 году
планируется выделить 7,2 млрд. руб., а в
2014-м - 7,6 млрд. руб. Финансирование осуществляется из бюджета Фонда социального
страхования.
Эти средства будут направлены, в частности, на аттестацию рабочих мест по условиям
труда; приобретение работникам специальной
одежды и обуви, а также средств индивидуальной защиты; предоставление работникам
санаторно-курортного лечения; проведение
периодических медицинских осмотров (обследований) работников.

!

ЦИФРЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Среди многих заслуг
великого русского хирурга
Н. И. Пирогова перед медициной - изобретение им гипсовой повязки, которую и
по сей день используют для
фиксации и консолидации
травмированных тканей.
Впервые гипс в медицинских целях был применен в
полевых условиях в 1854 году.
Но Пирогов не сразу пришел
к идее использования гипса: сначала он для лечения
переломов костей вместо липового луба (коры) стал употреблять крахмальную неподвижную повязку. Пропитанные
крахмалом длинные куски
холста накладывались слой
за слоем на сломанную конечность. Крахмал застывал, и в
спокойном состоянии кость
со временем срасталась. Затем врач пришел к мысли заменить не вполне удобную
крахмальную повязку на гипс
(серно-кислый кальций) очень мелкий порошок, обладающий большой гигроскопичностью. При смешивании
с водой он застывает в течение 5 - 10 минут.
Не без чувства национальной гордости Н. И. Пирогов
отмечал, что «благодеяние
анестезирования и этой повязки в военно-полевой практике дознаны были нами прежде других наций».

ИГОРЬ КИЙКО.

Представители
московской инспекции по охране
труда за последние полгода
посетили 2974 юридических
лица и индивидуальных предпринимателя. Некоторые проверки проводились совместно с сотрудниками других
органов контроля и надзора
- прокуратуры, профсоюзных
организаций, технадзора.
В результате (заметьте,
всего за полгода!) было выявлено 22574 правонарушения!
Самыми добросовестными и
внимательными к охране здоровья своих сотрудников оказались, как ни странно, руководители предприятий малого бизнеса. Здесь обнаружили
только 857 нарушений. Это,
по мнению экспертов, говорит об относительно высоком
уровне соблюдения условий
безопасности труда.
Хуже всего дело обстоит в
строительной отрасли - 9165
правонарушений за полугодие. На втором месте идут
предприятия
обрабатывающего производства - 3670
правонарушений. Далее в
списке пренебрегающих законодательством по охране
труда идут предприятия, занимающиеся предоставлением коммунальных, социальных и персональных услуг, за
ними числится 1506 правонарушений.
Не слишком утешителен
и анализ состояния производственного
травматизма
в Москве. Во 2-м полугодии
прошлого года Государственной инспекцией труда в городе Москве расследовано 411
несчастных случаев. Из них 18
групповых несчастных случаев, 206 тяжелых, 166 со смертельным исходом. Примечательно, что с работниками до
18 лет за это полугодие не
было расследовано ни одного
несчастного случая.
По данным Госинспекции
труда по городу Москве, проведенные проверки показали
209 фактов сокрытия несчастных случаев за последние полгода. Из них пытались скрыть
8 групповых несчастных случаев, 113 тяжелых несчастных
случаев, 70 несчастных случаев со смертельным исходом и
18 других.
Интересно, что из общего числа расследованных несчастных случаев руководи-

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»

Все никак не могла выбраться в поликлинику, а идти было
надо - чувствовала себя неважно. Наконец, отложив дела,
отправилась по врачам. Проходя мимо травмпункта,
который сложно миновать по дороге в поликлинику,
случайно стала свидетельницей разговора двух женщин.
Дамы так громко беседовали между собой, что невольно
заставили меня остановиться и прислушаться.
- Представляете, что недавно случилось-то со мной,
- рассказывала одна из пожилых женщин. - Угораздило меня
вечером в магазин за молоком
пойти, стемнело на улице уже.
Думала, быстренько сбегаю туда-обратно и все. Да не тут-то
было! Прямо возле подъезда
зацепилась за порог, споткнулась и упала, да так сильно, что
ни пошевелиться, ни встать не
смогла. Отвезли в больницу, а
там выяснилось, что заработала
я себе перелом шейки бедра.
Провалялась на больничной
койке больше месяца. Сейчас
вот потихоньку в себя прихожу, передвигаюсь сама, но, как
видите, только с костылем. Конечно, боли еще мучают, но что
делать, терплю, рекомендации
врачей строго соблюдаю. Хожу к
врачу-травматологу в поликлинику на осмотр периодически,
рентген делаю. Меня дочка все
время ругает, что я вечно кудато спешу, несусь, отношусь к
своему здоровью неосторожно.
И вот, пожалуйста, результат.
Переломы шейки бедра, бедренной кости (внесуставные)
- самые распространенные среди пожилых людей. Особенно
их количество увеличивается
в холодное время года, когда
идет снег, дождь, под ногами
гололед или слякоть. Пожилым
сложно передвигаться при таких погодных условиях - отсюда
и травмы.
- Частые переломы шейки
бедра у людей пожилого возраста связаны с изменением
качества костной ткани, когда
снижается минеральная плотность кости, а отсюда снижается и ее прочность, - говорит
Михаил Семенович Иванов,
врач-травматолог одной из московских поликлиник. - Перелому способствует и снижение
мышечного тонуса. У людей
пожилого возраста возрастает
вероятность получения травм
как в быту, так и на улице. Одна
из причин - остеопороз. Травмы также провоцируют головокружения, обмороки, которые
вызваны сопутствующими заболеваниями, например ишемической болезнью сердца,

инфарктом, инсультом, заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной
системы.
Лидии Викторовне Аловой
78 лет, в травмпункт ее привела
дочка. Так случилось, что некоторое время назад дома у пожилой женщины закружилась голова, она потеряла равновесие
и упала, сломав левое лучевое
запястье. Сразу вызвали «скорую», в больнице руку выправили и наложили гипс. По рекомендации врачей на первичный прием в травмпункт Лидия
Викторовна пришла через пять
дней, когда спал отек.
- С моей мамой такого никогда не было, ни рук, ни ног
она не ломала, - сетует ее дочь
Татьяна. - А вот случилась беда.
Дело не только в возрасте, у
мамы есть сопутствующие заболевания, которые и спровоцировали травму. Сейчас она
уже поправляется, перелом
срастается, ухудшений, слава богу, нет. Мы следим, чтобы мама соблюдала режим, не
переутомлялась, больше отдыхала. У нас даже мебель в квартире расставлена так, чтобы
ей было легко передвигаться,
в ванной комнате мы сделали
крючки, удобные ручки, за которые можно сразу схватиться
и опереться, удержать равновесие.
Но падают, «ломаются» не
только ведь пожилые! Зайдя в
один из столичных травмпунктов, в очереди на прием увидела людей разного возраста.
Здесь и подростки, и молодежь,
и люди среднего возраста: у одного перебинтована рука, наложены повязки на голову, другой
ходит с палочкой, передвигается на костылях. У каждого - своя
история и своя боль.
Нередки, особенно в гололед, случаи, когда совершенно здоровые люди получают
весьма серьезные травмы. Так
случилось и с 44-летним Алексеем Григорьевым. Вышел вечером из метро, поскользнулся
на подмороженном асфальте
и сильно ушиб ногу. В этот же
день оказался в больнице. Там
наложили гипс.

- И вот теперь гоняют по
больницам, травмпунктам, обследуют и все никак не могут
определить, в чем причина,
- рассказывает он. - А я ведь
травму получил еще в начале
января, но до сих пор не могу
наступить на ногу, хожу на костылях. Вот сейчас опять рентген сделал - все нормально,
перелома нет, полюбуйтесь!
Еще раз убеждаюсь в том, что
ходить по улице надо осторожно, не спешить. Как говорится,
«тише едешь - дальше будешь!»
У
кабинетов
столичных
травматологов изо дня в день
толпится народ, работы у врачей всегда хватает. Загруженность - ежегодная, только характер травм меняется. Зимой
- ушибы, падения, обморожения. Летом - резаные раны,
ушибленные, так называемые
криминальные травмы, полученные в ходе пьяных драк,
разборок.
- Встречаются и сочетанные травмы, когда одновременно повреждаются мягкие
ткани, кости лица и других областей, - рассказывает врачтравматолог М. С. Иванов. Бывают и переломы пальцев,
лучезапястной кости. Серьезных переломов не так много. С
ними сразу везут в стационар.
Правда, однажды привозили
человека с открытой голенью,
причем по направлению доктора с лыжного курорта. Мы
его посмотрели и, конечно,
сразу направили в больницу.
А вот кто совсем не вызывает удивления у врачей-травматологов, так это пациенты,
вернувшиеся с экзотических
курортов, которых покусали...
обезьяны. Таких любителей
острых ощущений обычно отправляют
в
инфекционную
больницу и в будущем советуют
делать прививки от столбняка и
бешенства.
Неважно, какие это травмы: полученные по неосторожности, глупости или в поиске
новых впечатлений, в любом
случае все они требуют помощи опытного специалиста. Но
часто горожане рассуждают
иначе, стараясь отложить поход к врачу, ссылаясь на нехватку времени или на авось,
что пройдет все само и никуда
ходить не надо. Зачем же делать себе хуже и откладывать
на завтра то, что можно сделать
сегодня? Тем более что любой
недуг не терпит отлагательств.

Олеся ТОЛМАЧЕВА.

ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

Всегда ли надежен
железный конь?

Количество погибших в авариях россиян
за прошлый год увеличилось на 5,2%. Эта
неутешительная статистика размещена на сайте
Главного управления обеспечения безопасности
дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ.
Несмотря на то, что общее число ДТП возросло незначительно, количество погибших в авариях людей за
истекший год увеличилось и составило 27953. По мнению экспертов, такие данные свидетельствуют о неэффективности мер, принимаемых в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения.
По статистике, за 2011 год на российских дорогах
произошло 199868 аварий, в которых пострадали более 250 тысяч граждан, многие из них остались инвалидами на всю жизнь. Главная причина гибели людей на
магистралях - выезд на полосу встречного движения.
По мнению специалистов, переломить печальную
тенденцию по силам только профилактике. Например,
в Швеции к 2015 году смертность на дорогах решено
свести к нулю. Планы вполне реальные, если учесть,
что шведские машины в рейтинге безопасности давно
занимают верхние строчки. В США снизить смертность
на дорогах почти на 9% также удалось в первую очередь
благодаря техническим средствам. В деле борьбы с
аварийностью трудно переоценить плоды инженерной
эволюции автопромышленности, уверены эксперты.
Постоянное совершенствование систем безопасности
в машинах любого, в том числе и бюджетного класса
может существенно поправить ситуацию.
Увы, нам до этих новаций пока далеко. Несмотря
на то, что программу утилизации авто в нашей стране
признали успешной. Казалось бы, старье сменили на
новые машины. Но и они ведь далеки до совершенства!
Граждане среднего достатка пересели в большинстве
своем за руль «Жигулей» пятой и седьмой моделей. А
их, как известно, в народе уже давно называют «машинами-убийцами».

Глеб БАЙКОВ.
Контактный телефон (499)256-55-89

Сосульки не сдаются
На дворе март, весна, но расслабляться все-таки рано:
капризы погоды непредсказуемы, народную мудрость
«марток - надевай трое порток» тоже пока никто
не отменял, и Гидрометеоцентр вполне еще может
нас удивить. Скажем, снегопадом, а потом оттепелью,
а потом морозцем - и даже если он будет несильным,
нам это отольется в сосульки и гололед.

Специалисты
предупреждают
Кстати, сотрудники коммунальных служб считают сезоном сосулек время примерно с
середины февраля и до самого
конца марта. Во время «ледового сезона» прошлого года
- то есть именно в марте! - от
падения с крыш сосулек и снега
получили травмы 20 человек. А
совсем недавно ученик третьего класса пострадал из-за упавшего с крыши дома на юго-западе Москвы снега - инцидент
произошел на Большой Черемушкинской улице. Снег упал
с трехэтажного дома, мимо которого шел мальчик. Он был госпитализирован с сотрясением
головного мозга. Полиция проводит проверку.
И это только те случаи, когда пострадавшие обратились
в «скорую помощь». Был и
случай со смертельным исходом - 54-летнего мужчину убила упавшая с крыши сосулька.
Сколько москвичей самостоятельно пришли в травмопункты, а сколько еще отделались
«легким испугом» - такой стати-

стики у нас нет, да, вероятно, и
быть не может.

Угроза сверху
Как себя вести и что делать, чтобы уберечься от ледяной опасности? Не полагаться
только на информацию городских служб, поскольку заграждения и предупреждения есть
далеко не везде. Так что, подходя к ЛЮБОМУ зданию, надо
внимательно оглядеть его козырек, под который вы будете
входить. Да и кинуть взгляд на
крышу - как там обстоят дела тоже невредно.
А вообще старайтесь идти
подальше от домов, желательно на расстоянии не меньше
трех метров. Особенно опасайтесь зданий со скатными крышами и широкими карнизами
- такие конструкции создают
идеальные условия для образования сосулек!
Если вы видите, что на крыше вашего или соседнего дома
наросли сосульки, что твои сталактиты, а никому до них и дела
нет - никто не огораживает
тротуар, не вывешено объявление, не вызваны рабочие и т. д.,

Руководитель проекта Наталия Покровская

не поленитесь пожаловаться!
Объединение
административно-технических инспекций
(ОАТИ) следит за нежилыми
зданиями, а Мосжилинспекция
- за жилыми домами. По части
снега и сосулек работа этих
структур заключается в проверке столичных крыш и наказании
их владельцев, допустивших
непорядок. Невыполнение требований по очистке крыш грозит владельцу здания крупными штрафами.
Совет от МЧС: как правило, сосульки образуются
над водостоками, поэтому
эти места фасадов домов
бывают особенно опасны.
Кроме того, обращайте
внимание на обледенение
тротуаров. Обычно более
толстый слой наледи образуется под сосульками!

Хорошо бы составить
протокол...
Если вы получили травму
от сорвавшейся сосульки и не
в состоянии идти, понятно, что
нужно вызывать «скорую». Вам
не только окажут помощь, но
также должны документально
зафиксировать происшествие,
выдав справку, подтверждающую его время и место, а также
описывающую травмы, полученные в результате падения
сосульки.

Если же вы пострадали не
очень сильно и в состоянии дойти до травмопункта самостоятельно, постарайтесь все же
письменно зафиксировать факт
происшествия: составить акт
в произвольной форме, указав
обстоятельства, время и место
случившегося, а также свидетелей. В идеале хорошо еще и
заполучить подписи жильцов
или работников из здания, с которого сорвалась сосулька. Но
это именно что - «в идеале».

Лед «в законе»
В «Правилах санитарного
содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в городе Москве» четко говорится о том, что
все, даже маленькие, сосульки
подлежат немедленному уничтожению. А толщина снежного
покрова на кровле не должна
превышать 30 сантиметров.
Очищая скат крыши, выходящий на пешеходную территорию, рабочие обязаны огородить ее и провести «охранные
мероприятия,
обеспечивающие безопасность прохода жителей», то есть поставить внизу
человека, который никого бы не
пускал в зону «ледопада».
Кстати, «Правила санитарного содержания территорий»
разрешают такие работы только в светлое время суток. И
если пешеходы реагируют на
призыв рабочих убраться поВерстка Елена Смойкина

дальше с опасного участка, то
владельцы машин паркуют их
порой прямо под «волчатник»
(красно-белую оградительную
ленту)! Закон на стороне автомобилистов: кто повредил
машину, сбрасывая сверху лед,
тот и будет отвечать.
Кстати, у коммунальных служб

есть возможность передвинуть
автомобили, мешающие сезонным работам: они могут обратиться в Департамент ЖКХ, оттуда на место приедут специалисты
и вызовут сотрудников ГИБДД.
Только в их компетенции вызвать
эвакуатор.

Ольга КОСТИНА.
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