«ОХРАНА ТРУДА»:
«Современные и надежные СИЗ – гарантия обеспечения здоровья работников»
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда и по решению администрации, группа по ОТ, РиПБ, ГОиЧС провела в ноябре 2018 года конкурсную процедуру и заключила договор с компанией «Восток-Сервис-Томск» на поставку СИЗ на сумму
около 4 млн. рублей по 52 наименованиям и видам СИЗ. Поставки СИЗ проведены в период
с декабря 2018 года по март 2019 года. В среднем, на одного работающего специалиста, затраты по СИЗ составили около 15 тыс. руб. Данный показатель является одним из лучших в
подрядных организациях АО «СХК» и достигнут впервые, после 2014 года.
При проведения закупочной процедуры, специалисты группы ОТ, РиПБ, ГОиЧС учли
все конкретные предложения от подразделений. Выбирались СИЗ только из современных
материалов и известных брендов. Работникам предприятия необходимо правильно применять выданные СИЗ и обеспечить их сохранность, для продолжительной эксплуатации.
На фото представлены некоторые виды приобретенной спецодежды.

1. Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений «Балтика-1»
с полукомбинезоном. Ткань смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), световозвращающие полосы, накладные карманы, усиленные накладки-наколенники.

2. Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений «Леди Спец1» с полукомбинезоном. Ткань смесовая, световозвращающие полосы, накладные карманы.

3. Костюм сварщика «Бастион». Материал: лен-55%, хлопок-45%, защитные накладки
из спилка. Маска сварщика «Кристалайн Стандарт» с автоматическим затемнением.

4. Комбинезон «Тайкем» - защита от пыли, кислот и щелочей под давлением до 2 атм.

5. Женский костюм для работников сферы обслуживания «Лагуна НЭВИ». Смесовая
ткань.

6. Костюм мужской противоэнцефалитный «Экспедиция», материал – 100% хлопок,
противомоскитная сетка.

7. Куртка мужская утепленная, «Рейнблок-Н» для 3 климатического пояса (-41 градус),
утеплитель «Холлофайбер-Профи» с низким удельным весом – 100г/кв. метр.
Шапка – подшлемник зимняя «Монблан», утеплитель – «Шелтер Микро», ПУ мембрана, паронепроницаемая.

8. Костюм женский утепленный «Леди Спец» с полукомбинезоном для 3 климатического пояса. Утеплитель «Холлофайбер-Профи» с низким удельным весом – 150 г/кв.
метр, ПУ – мембрана паропроницаемая.

9. Обувь:
9.1. Легкие зимние резиновые сапоги «Эва», фольгированный чулок, с проколозащитной стелькой. Возможна эксплуатация до -40 градусов.
9.2. Зимние сапоги «Салехард» для 4 климатического пояса. Морозостойкие, устойчивые к агрессивным средам и водонепромокаемые. Утеплитель – тинсулейт
В400.
9.3. Ботинки мужские «ФОРВЕЛД». Материал - натуральная кожа, масло-, бензо-,
кислото-, водо-, щелочестойкая обработка. Температура эксплуатации от -45 до
+300 градусов.

10. Сапоги «Тофф Альп». Натуральная кожа, масло-, бензо-, кислото-, водо-, щелочестойкая обработка. Температура эксплуатации от -35 до +120 градусов.

