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Правила техники безопасности – основной закон, который должен соблюдать каждый работник коммунальных систем не только ради себя, 
но и ради своих родных и близких. РКС постоянно напоминают, что правила техники безопасности написаны кровью, последствия их несоблюдения 
пополняют печальную летопись коммунальщиков. РКС призывают: соблюдайте правила техники безопасности, берегите себя!

К сожалению, из всех регионов России в РКС 
ежедневно поступают новости о трагеди-
ях, которые происходят только потому, что 
рабочие не соблюдали правила техники 
безопасности. Пусть эти несчастные случаи 
послужат примером тем, кто до сих пор пре-
небрегал простыми требованиями и халатно 
относился к своей жизни.

Москва
В Москве 7 августа 2022 года в районе Люблино 
12 человек осуществляли очистные работы 
в канализационном коллекторе. В результате 
подъема уровня воды трое не смогли выбрать-

ся на поверхность. По факту произошедшего 
следователи проводят проверку соблюдения 
правил охраны труда и обеспечения техники 
безопасности при проведении работ.

ТаТарсТан
Четыре человека отравились сероводородом 
в канализационном колодце в селе Каен-
лы в Нижнекамском районе Татарстана, 
двое из них погибли. Все случилось утром 
во вторник, 9 августа 2022 года. По предва-
рительным данным, трое коммунальщиков 
чистили канализацию и в какой-то момент 
один за другим стали терять сознание. Им 

попытался помочь местный житель, но также 
упал в колодец.

Вызванные на место происшествия со-
трудники экстренных служб подняли постра-
давших на поверхность. Следствие покажет, 
имело ли место несоблюдение правил охраны 
труда и техники безопасности, которое при-
вело к смерти людей.

росТовская обласТь
Весной прошлого года в коллекторе под 
Таганрогом погибли 11 человек. Сигнал 
о происшествии на станции сырого осадка 
МУП «Управление водоканала» Таганрога 

в Дмитриадовке поступил утром 21 мая. 
Речь шла о прорыве канализации с вы-
бросом газа, в результате чего погибли два 
человека и пятеро пострадали. За три часа 
локальный инцидент обернулся трагеди-
ей федерального масштаба: 10 погибших, 
восемь пострадавших. Позже один из них 
умер в больнице. Спасателям пришлось 
несколько часов искать тела и уточнять 
число работавших на участке. В ходе про-
верки выяснилось, что основная причина 
аварии – несоблюдение техники безопас-
ности. Когда рабочие спустились в коло-
дец восьмиметровой глубины, наступило 
отравление метаном. Задохнувшихся лю-
дей вытаскивали из затопленного жижей 
и заполненного газом колодца.
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Правила охраны Труда 
наПисаны кровью. Знай! 
ПоМни! соблюдай!

ТЫ в ответе  
за свою безопасность!
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ
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белгородская обласТь
Бригада рабочих 9 августа 2022 года про-
водила замену насоса в канализационном 
колодце в Ровеньках. При выполнении работ 
у одного сотрудника повредился противогаз. 
При оказании экстренной помощи вторым 
сотрудником без средств индивидуальной 
защиты был получен ожог дыхательных 
путей. Двое рабочих спустились в канали-
зационный колодец на помощь коллегам, 
но все трое надышались аммиачными па-
рами и погибли. Один человек находился 
в тяжелом состоянии в больнице.

челябинская обласТь
В Челябинске 12 августа 2022 года у торгового 
центра «Алмаз» в канализационном отстой-
нике на глубине девяти метров обнаружили 
тела трех рабочих. По предварительным 
данным, они отравились продуктами распада 
канализационных вод.

А 20 августа 2022 года тела двух рабочих 
нашли в канализационном коллекторе 
на территории детского лагеря в Увельском 
районе Челябинской области. Погибшие, 
приходившиеся друг другу братьями, 
чистили колодец для подачи воды. Один 
из них потерял сознание, когда находил-
ся в коллекторе. Второй брат попытался 
самостоятельно поднять родственника 
на поверхность. В результате оба разнора-
бочих скончались. По информации регио-

нальной прокуратуры, погибшим братьям 
было 17 и 19 лет. Ведомство сообщило, что 
проверит соблюдение правил охраны труда 
и обеспечение техники безопасности при 
проведении работ.

нижневарТовск
8 апреля 2022 года на канализационной 
насосной станции № 1 города Нижневар-
товска возникла аварийная ситуация. В гра-
бельном отделении произошел хлопок 
газа, в результате чего пострадали пять 
человек – персонал дежурной смены. Они 
были госпитализированы в состоянии 
разной степени тяжести. Позже двое по-
страдавших при взрыве были переведены 
в ожоговый центр, один из пострадавших 
скончался. ●●

Здоровье и жизнь – 
главная ценность!
На предприятиях Российских коммунальных систем, где ведутся сложные и потенциально опасные 
технические работы, особое внимание уделяется технике безопасности.

Обеспечение охраны труда сотрудников – 
в  приоритете РКС. Компания проводит 
специальную оценку профессиональных 
рисков и условий труда на рабочих местах, 
реализует мероприятия по их улучшению, 
обеспечивает персонал спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты.

иЗбежаТь Трагедии
Наши коллеги из Петрозаводска проводят 
День охраны труда не раз в год, 28 апреля, 
когда его традиционно отмечает Междуна-
родная организация труда, а каждый ме-
сяц. Положение о ежемесячной проверке 
безопасности рабочего процесса подписал 
Александр Сафронов, главный управляющий 
директор группы компаний «РКС-Петроза-
водск». В рамках нововведения руководители 
подразделений каждый месяц осматривают 
рабочие места, производственные помеще-

ния, комнаты приема пищи и отдыха. Уде-
ляют внимание наличию разрешительной 
документации для выполнения трудовых 
обязанностей в зонах повышенной опасности.

Проведение Дня охраны труда необходимо 
не только для выявления недочетов, но и для 
их профилактики. Ведь сложно предугадать, 
в какой момент может произойти экстренный 
случай и окружающим понадобится помощь.

Тренировочные учения
ООО «Ульяновскоблводоканал» провело вне-
плановые целевые тренировочные учения 
по охране труда в ограниченных и замкну-
тых пространствах (ОЗП). Это связано с тем, 
что в летний период особенно важно следить 
за техникой безопасности при проведении 
работ в ОЗП – колодцах, камерах, коллекто-
рах, емкостях. Важно, чтобы совместные 
действия сотрудников были отработаны 

до мелочей. Одной из главных опасностей, 
возникающих при работе в замкнутых про-
странствах, является недостаток кислорода 
или загазованность воздуха ядовитыми 
и взрывоопасными газами. Как отметили 
специалисты по охране труда, наиболее 
частым нарушением, которое приводи-
ло к несчастным случаям, явилось грубое 
несоблюдение техники безопасности при 
работе в ОЗП членами бригады.

ключ к беЗоПасносТи
Проблема выполнения работниками тре-
бований охраны труда для «РКС–Самара» 
особенно актуальна. Прошло чуть больше 
года с того дня, когда при проведении ра-
бот в колодце погибли двое сотрудников.

Сейчас в ООО «Самарские коммунальные 
системы» решились на очень рискованные, 
непопулярные методы. Подготовлен приказ, 
по которому весь цех лишается премии, 
если хоть один из работников будет пойман 
на нарушении правил безопасности.

Уже разработана система предупреж-
дения родственников тех, кого поймали 

на нарушениях. Жене, детям отправляется 
письмо с уведомлением о том, что их муж, 
отец нарушает правила безопасности и семья 
в какой-то момент может просто не дождаться 
его с работы. Есть надежда, что родственники 
повлияют на нарушителя.

Все сотрудники подписали дополнение 
к трудовому договору, содержащее положение 
о том, что они полностью предупреждены 
о необходимости соблюдать правила охраны 
труда, знают их и в случае каких-либо нару-
шений всю ответственность берут на себя. ●●

чТобы не случилось беды

1.  Используй только проверенный, исправный и полно
стью заряженный газоанализатор, желательно с накоп
лением показателей в памяти прибора, перед началом 
работ и с периодичностью в полчаса во время работ.

2.  Обязательно применяй страховочный трос при спуске 
в замкнутое пространство. Проверь наличие в своем 
фургоне для перевозки бригады трипода, вентилятора, 
противогаза, второго комплекта страховочной веревки 
и умение их применять.

3.  Участвуй в регулярных тренировках персонала на по
лигоне или в реальных колодцах с полной имитацией 
спасения пострадавших.

4.  Контролируй ведение нарядов на опасные работы и за
несение в них показаний газоанализаторов, регуляр
ные сверки нарядов с данными из памяти приборов.

5.  Убедись, что руководитель ведет постоянный контроль 
за ходом работ, проводит регулярные проверки вы
полнения правил охраны труда, контролирует обес
печенность персонала средствами индивидуальной 
защиты.

главный ПриориТеТ ркс – 
благоПолучие рабоТников

Тебя ждуТ доМа! береги себя 
ради блиЗких
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в нкс ЗакуПили новые Приборы для ЗаМера гаЗовоЗдушной среды
Нижневартовские коммунальные системы (НКС) 
приобрели новую партию газоизмерительных 
приборов. Поскольку специалисты НКС ежедневно 
работают в сложных условиях, использование 
приборов – требование техники безопасности. 
Замер газовоздушной среды проводят перед спус-
ком людей в колодец либо другие замкнутые 
пространства.

 ● Современные многоканальные газоанализа-
торы рассчитаны на замер объемной доли 
кислорода, метана, сероводорода и угарного 
газа, а сигнализаторы измеряют процент со-
держания в окружающей среде горючих газов.

 ● 52 прибора на сумму почти 2,9 млн рублей 
распределили среди участков предприятия, 
которые проводят работы в колодцах.

 ● Использовать приборы можно до –35 градусов. 
Все, кто работает с новыми газоанализаторами 
и сигнализаторами, предварительно прошли 
внеплановый инструктаж по эксплуатации.

 ● «Всего закупили 24 газоанализатора и 28 сиг-
нализаторов. Этими приборами укомплекто-
вали аварийные дежурные бригады, которые 
непосредственно работают в колодцах. Также 
оборудование получили специалисты канали-
зационно насосных станций, водоочистных 
сооружений, участка по подъему воды», – рас-
сказала руководитель службы охраны труда ГО 
и ЧС НКС Ирина Ситникова.  ●●

в нижневарТовске сосТоялись учения По рабоТе 
в ЗаМкнуТых ПросТрансТвах
В связи с участившимися в России несчастными 
случаями специалисты службы охраны труда 
Нижневартовских коммунальных систем провели 
внеочередную тренировку для сотрудников, рабо-
тающих в замкнутых пространствах. Тренировка 
проходила на одной из канализационно насосных 
станций Нижневартовска.

Комиссия контролировала соблюдение безо-
пасности при действиях персонала и отмечала 
правильность использования оборудования. Так, 
при работе в колодцах должны присутствовать 
три члена бригады. Предварительно проводится 

замер газовоздушной среды специализированным 
оборудованием, чтобы исключить в колодце на-
хождение взрывоопасных испарений. Сотрудник, 
который спускается в замкнутое пространство, 
проходит предварительный инструктаж, надевает 
спецодежду и каску. Коллеги контролируют при 
его спуске работу страховочного оборудования.

«Такие тренировки необходимы прежде всего, 
чтобы напомнить о важности исполнения правил 
охраны труда при работе на высоте и в ограни-
ченных и замкнутых пространствах. Здесь нет 
чего-то второстепенного, от неправильного дей-
ствия зависит жизнь человека, поэтому важно 
проводить работы по существующим нормам», – 
отмечает Светлана Тарасова, специалист по ГО 
и ЧС Нижневартовских коммунальных систем.

Подобные тренировки планово проходят на всех 
участках НКС ежеквартально.  ●●

аварийные бригады 
благовещенска 
оснащены новыМи 
гаЗоаналиЗаТораМи
Амурские коммунальные системы 
(ООО «АКС») закупили новые совре-
менные приборы – газоанализаторы 
по определению концентрации хими-
ческих веществ в воздухе рабочей зоны. 
Специалисты ООО «АКС» каждый день 
работают в сложных условиях, спуска-
ются в колодцы, где неукоснительное 
соблюдение техники безопасности – 
необходимость. Приборы задействуются 
специалистами для проверки содержа-
ния опасных газов до спуска в колодец.

Перед эксплуатацией нового прибора 
сотрудники отдела охраны труда, ГО 
и ЧС провели внеплановый инструктаж 
по работе с газоанализаторами.

«Газоанализатор определяет в воздухе 
рабочей зоны концентрацию оксида 
углерода, сероводорода, кислорода, других 
углеводородов. Измерительный прибор 
работает на аккумуляторе и прост в об-
ращении. Он может измерять концен-
трацию веществ без спуска специалиста 
в колодец. У прибора при завышенных 
показателях содержания концентрации 
веществ срабатывает звуковое и световое 
оповещение, он начинает вибрировать. 
Оборудование безотказно демонстри-
рует результаты при температуре от –30 
до +45 градусов», – рассказала ведущий 
специалист охраны труда ГО и  ЧС 
ООО «АКС» Евгения Худолеева.

Все показатели веществ в воздухе 
выводятся на экран прибора, макси-
мальное время ожидания результата – 
120 секунд. Аккумулятор заряжается 
до полного заряда за 4 часа. Затем прибор 
можно эксплуатировать бесперебойно 
в течение 10 часов.

«Всего закуплено 10 газоанализаторов 
на общую сумму 1 миллион рублей. 
Новыми измерительными прибора-
ми укомплектуют аварийные брига-
ды Амурских коммунальных систем, 
дежурные бригады, работающие в ко-
лодцах водопровода и канализации. 
Также оборудование получили бригады 
аварийно-восстановительной службы, 
отвечающие за систему теплоснабжения. 
Это первая партия. В дальнейшем на ос-
нове отзывов сотрудников планируем 
увеличить число приборов», – расска-
зала начальник отдела охраны труда 
ООО «АКС» Ольга Осокина.  ●●

о б о р у д о в а н и е

Безопасность  
лишней не бывает!
Работа на инженерных коммуникациях опасна, требует определенных навыков и знаний. РКС напоминают: в замкнутых пространствах нельзя 
работать без специального оборудования.

«ркс–саМара» 
усТанавливаюТ ТриПоды 
для рабоТы в колодцах
В колодцах и камерах ограниченное 
пространство, воздух с примесями опас-
ных газов. Любые действия на объектах 
с повышенной опасностью должны про-
изводиться с помощью специального 
оборудования и снаряжения.

Второй год «РКС–Самара» внедряют 
в своих подразделениях специальные 
устройства для работы в колодцах – три-
поды. Это переносная установка, которая 
располагается над люком, и на нее кре-
пится соединительно-амортизирующая 
система безопасности – трос и страхо-
вочный пояс для работника. С помощью 
трипода можно поднимать и опускать 
сотрудника в колодец, удерживать его 
на определенной высоте, а также быстро 
и без особых усилий достать оттуда при 
аварийной ситуации.

Сейчас линейные цеха ресурсоснаб-
жающего предприятия используют 13 та-
ких установок в работе: при плановых 
и аварийных ремонтах, в колодцах 
и камерах глубиной больше 1,8 метра. 
Для работы с триподом допускаются 
сотрудники, прошедшие специализи-
рованное обучение и подготовку.

Техника безопасности при прове-
дении любых работ в «РКС–Самара» 
остается приоритетным направлением 
с постоянным теоретическим и практи-
ческим совершенствованием. ●●

цени жиЗнь, не рискуй – 
не рабоТай беЗ гаЗоаналиЗаТора!
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В «РКС–Самара» 
состоялся 
выездной совет 
безопасности
Обеспечение безопасности на рабочих местах – дело 
приоритетной важности и повышенного внима-
ния для «РКС–Самара». Обновить навыки и вернуть 
смысл выполняемым мероприятиям охраны труда 
и промышленной безопасности, выполнить самые 
частые действия в эталонном варианте – этому был 
посвящен совет безопасности. Ответственные за его 
проведение постарались придать привычным ме-
роприятиям необычную форму, чтобы тем самым 
вызвать дополнительный интерес. Участников совбеза 
собрали на учебно-тренировочном полигоне, где про-
демонстрировали, как нужно организовывать работы, 
связанные с повышенной опасностью.

Первый опыт совбеза в такой форме признан по-
лезным. Идея проведения показательных работ будет 
развиваться. ●●

События
В Перми состоялся Всероссийский водный форум «Живая Кама»,  
титульным спонсором которого выступил «РКС-Холдинг».
Одна из ключевых задач форума – разработка комплексного подхода к реализации 
федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология» 
и направленного на улучшение экологического состояния Камы.
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Главный редактор: Игорь Волобуев, директор  
по стратегическим коммуникациям РКС

Над номером работали:  
Дарья Самарина, Инна Сухомесова,  
Мария Алмазова, Олег Гуменников, Екатерина Чижова, 
Наталья Дубакова, Виктория Служаева

Газета подготовлена при участии  
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вяТка
Корпоративный календарь РКС на 2022 год вдох-
новлен красотой российских рек и напоминает 
о необходимости бережного отношения к воде.

Река Вятка – крупнейший правый приток Камы – 
протекает через Кировскую область, Удмуртию и Та-
тарстан. Вятка выглядит на карте как отзеркаленный 
знак вопроса. Для Вятки характерны резкие изменения 
направления течения. Ее протяженность – 1314 км, 
а расстояние между устьем и истоком по прямой 
составляет 300 км.

Любители природы путешествуют по Вятке с па-
латками, сплавляются на лодках, исследуют берега 
и пещеры, любуются дремучими лесами, дышат аро-
матами разнотравья. ●●

Лучший специалист по охране труда 
работает в «НОВОГОРе»
В этом году во Всероссийской  олимпиаде 
по  охране труда приняли участие 
11 592 человека, в том числе сотрудни-
ки «НОВОГОРа-Прикамье». Начальник 
управления промышленной безопасно-
сти, охраны труда и гражданской оборо-
ны «НОВОГОРа» Лариса Лукань вошла 
в первую десятку лучших специалистов 
по охране труда в России по результатам 
олимпиады, а в Приволжском феде-
ральном округе в номинации «Лучший 
специалист по охране труда» она стала 
первой. Также Лариса Лукань стано-
вилась лучшим специалистом в При-
волжском округе по итогам олимпиады 
в 2019 и 2021 годах.

Церемония награждения победи-
телей пройдет 20 октября 2022 года 
на съезде специалистов по охране труда 

в Государственном Кремлевском дворце. 
Там соберутся представители профессио-
нального сообщества, органов власти 
и бизнеса для обсуждения важных во-
просов и обмена опытом. В рамках съезда 
пройдет выставка, на которой будут 
продемонстрированы новые технологии 
в охране труда, обучении, медосмотрах, 
оценке рисков, инновационные средства 
индивидуальной защиты. ●●

лариса лукань: 
«Здоровый эгоиЗМ: 
сначала обеЗоПась 
себя – ПоТоМ ПрисТуПай 
к рабоТе!»

В «НОВОГОРе» состоялся  
конкурс профмастерства
В Перми на конкурсе среди слесарей 
аварийно-восстановительных работ 
сетей водоотведения участвовали че-
тыре бригады из цеха канализации 
левого берега и одна команда, пред-
ставлявшая правый берег. Конкурс 
состоял из нескольких этапов: теория 
по производственной деятельности, 
охране труда, безопасным методам 
работ и оказанию доврачебной помощи, 
а также практическая часть.

Теоретические задания конкурсанты 
выполняли индивидуально. Каждый 
участник бригады решал тест, баллы 
шли в «копилку» бригады. Практичес-
кая часть выполнялась всей бригадой 
в составе трех человек. За 50 минут 
надо было выполнить отключение сети, 
установив кляп в затопленный коло-
дец без спуска в него. Кляп бригады 
изготавливали самостоятельно из ста-
рых ватных курток, штанов и других 

подручных материалов, связывая их 
тросом или веревкой. После проверки 
герметичности установленной заглуш-
ки – в нижнем колодце не должно было 
быть течи – надо было извлечь кляп 
из канализационной сети.

После подведения итогов места 
распределились следующим образом: 
третье место заняла команда цеха № 6 
в составе Михаила Рагозина, Юрия 
Рякина, Владимира Дресвянникова. 
Второе место завоевала бригада цеха 
№ 6 в составе Сергея Кузнецова, Нико-
лая Гайворонского, Евгения Бугакова. 
Первое место заняла бригада цеха № 3 
в составе Юрия Остакова, Александра 
Трубина и Сергея Сергеева. Четвертое 
и пятое места соответственно заняли 
бригады в составе Андрея Борисова, 
Евгения Северухина, Антона Никитина 
и Радика Галаутдинова, Евгения Смо-
лина, Виктора Фомина. ●●

Правила охраны труда написаны чьей-то кровью…
Чтоб безопасным был твой труд,
Ответственность нужна.
Тебя здоровым дома ждут
И дети, и жена!

•••

Инструктаж – как свод законов:
Руководствуйся и знай
И в работе неуклонно
Пункт за пунктом выполняй!

В очках работай – для тебя же проще.
Без глаз не нужен ни жене, ни теще.
•••
Не берись за рукоятку,
Не надев сперва перчатку.
•••
Там, где газа есть скопленье,
Неизбежно отравленье!
Обеспечь ты выход газу,
А не то погибнешь сразу!

Лишь нарушитель и невежда
Пренебрегают спецодеждой.
•••
Инструмент быть должен прочным,
И отлаженным, и точным,
Не готов твой инструмент –
Можешь пострадать в момент.
•••
Не стой под грузом, не лови ворон,
Площадку ограждай со всех сторон.

п о г о в о р к и


