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Целевая программа «Год защиты дыхания»



Программа «Год защиты дыхания»

Организатор : ЗАО «3М Россия»

Краткое описание: 
Образовательно-социальная программа, направленная на:

• формирование культуры охраны труда, побуждение работников пром предприятий 
заботиться о своем здоровье,

• выявление и снижение рисков возникновения профзаболеваний органов дыхания на 
предприятиях области 

• обучение работников правильно подбирать и использовать СИЗОД,
• формирование знания о необходимости защищать органы дыхания на производстве 

и о вредных факторах на производстве, 
• актуализация темы необходимости применения высокоэффективных 

сертифицированных СИЗОД

Целевая аудитрия: работники промышленных предприятий, службы охраны труда и 
руководство предприятий , широкая общественность 

Место проведение:  Свердловская область

Сроки проведения: февраль-ноябрь 2016



Актуальность программы
Структура промышленного производства и отраслевая структура обрабатывающей

промышленности Свердловской области

В связи с сказанным выше Программа  проводится на 
предприятиях горно-металургического комплекса
Свердловской области



Приглашены к участию \ при поддержке



Содержание Программы

1. Открытие Программы - Круглый стол

2. Размещение на предприятиях-участниках программы плакатов, листовок, комплектация кабинетов по 
охране труда видеороликами и фильмами о защите органов дыхания, буклетами 

3. Проведение семинаров для служб охраны труда предприятий-участников программы по следующим 
темам:

- ознакомление с программой

- рассказ про вредный производственный фактор

- оценка эффективности СИЗОД

- принципы подбора эффективных СИЗОД 

4.    Конкурс для работников  предприятий «Мое здоровье – мое СИЗОД» 

5. Проведение совместных действий по изучению применения и оценки эффективности 

СИЗОД на наиболее опасных участках, анализ применения работниками СИЗОД, помощь

в подборе СИЗОД 

6.     Серия видео-сюжетов, статей, интервью о проблеме защиты органов дыхания

7.    Подведение итогов Программы - Круглый стол



Ожидаемые результаты
• Создание культуры применения СИЗОД, формирование ответственного отношения к 

здоровью  работников

• Снижение использования некачественных и контрафактных СИЗОД

• Снижение показателей заболеваемости органов дыхания в области

• Повышение производительноти труда предприятий

• Обеспечение эффективной защиты работников в соотвествии с условиями труда



Круглый стол 23.03.2016 
– официальный старт 

программы



Обучение рабочих и руководителей                                                                    
5-ти минутки здоровья апрель - август 2016

Проведение обучения для рабочих и 
специалистов ОТ и ПБ, ИТР

- Формирование культуры применения СИЗОД, 
формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью  работников



Конкурс «Защити свое дыхание»



Конкурс «Защити свое дыхание»



Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было в стихотворной форме

ответить на вопрос «Зачем мне защищать дыхание?» Творческие состязания

были объявлены после того, как представители фирмы «3М-Россия» провели

на предприятии обучающие семинары и пятиминутки здоровья.

Аналогичные состязания проводились еще на нескольких уральских 

предприятиях, но субровчане оказались самыми активными творцами

и прислали на конкурс более 300 работ. Специалисты отдела охраны труда

и промышленной безопасности СУБРа выделили из них 12 лучших

стихотворений. Победителями конкурса стали подземная стволовая шахты

«Черемуховская» Анна Трухина, ГРОЗ шахты «Ново-Кальинская» Александр

Петринич. Конкурс на тему защиты дыхания прошел и в филиале РИК. Самые 

креативные стихотворения написали стволовая шахты «Кальинская» Яна 

Устиненко, машинист конвейера шахты «НовоКальинская» Татьяна Бахурова

и специалист департамента по снабжению Людмила Леонова. Все 

победители получили фирменные призы от компании «3М – Россия».

Во время награждения Анна Трухина прочитала свое стихотворение 

о защите дыхания



Победители конкурса «Защити свое дыхание»

ООО «Форэс»

ОАО «Ураласбест»

ОАО «Святогор»



Аудит 3М Technical service – по согласованию с предприятием



Отзывы с предприятий



Печатные материалы для предприятий с символикой 



Предприятия участники программы

• ОАО "Ураласбест"

• ОАО "ЕВРАЗ КГОК"

• ОАО "СУБР" РУСАЛ

• ОАО "НСММЗ" НЛМК

• ООО "ЗАВОД "ИНТЕХРЕМОНТ НЛМК

• УГМК - Филиал ОАО "Уралэлектромедь" в Кировграде ППМ

• УГМК - Филиал ОАО "Уралэлектромедь" в Верх-Нейвенске
ПСЦМ

• УГМК - ОАО "Сафьяновская медь"

• УГМК - ОАО "Святогор"

• Сухоложское подразделение ООО «Форэс» 

• Асбестовское подразделение ООО «Форэс» 

• ООО «Староцементный завод» 

• Каменск-Уральское подразделение ООО «Форэс» 



Спасибо  за внимание! 


