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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОАО «СИБИРСКИЙ ХЛЕБ» 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос регулирования охраны 

труда в ОАО «Сибирский хлеб», которая осуществляется в соответствии с гос-

ударственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися 

в федеральных законах и иных нормативно правовых актах Российской Федера-

ции об охране труда, которыми устанавливаются правила, процедуры и крите-

рии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности. 
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К основным нормативным актам в области охраны труда относятся [1]: 

1. Федеральный закон от 25.11.2009 №267-ФЗ (ред. от 07.02.2011 г.) «О вне-

сении изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(принят ГД ФС РФ 13.11.2009 г.). 

2. Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 №1035 (ред. от 

28.07.2005 г.) «О государственном надзоре и контроле за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации о труде и охране труда». 

3. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 №5487–1) (ред. от 28.09.2010г.). 

4. Закон Омской области от 20.12.2004 №591-ОЗ (ред. от 19.11.2010г.) «Об 

охране здоровья населения Омской области» (принят Постановлением ЗС Ом-

ской области от 14.12.2004г. №489). 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Основными направлениями в области охраны труда являются [2]: 

‒ обеспечение сохранения жизни и здоровья работников; 

‒ защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их 

семей на основе обязательного социального страхования работников от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

‒ принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов РФ, законов и иных нормативных актов субъектов РФ об охране труда, 

а также федеральных целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

‒ государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 

труда [3]; 

‒ обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда; 

‒ установление порядка обеспечения работников средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств работо-

дателей; 

‒ участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

‒ подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 

‒ международное сотрудничество в области охраны труда [4]. 

В ОАО «Сибирский хлеб» действует система нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, которая 

состоит из единых, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций 

по охране труда, санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасно-

сти, правил устройства и безопасной эксплуатации, гигиенических нормативов и 

государственных стандартов безопасности труда. К правовым нормативам в 

ОАО «Сибхлеб» Инструкции по охране труда (Приложение Б2). 



В ОАО «Сибхлеб» мероприятия по охране труда проводятся на основе ком-

плексного плана улучшения условий работы, охраны труда и санитарно – оздо-

ровительных мероприятий. 

Ежегодно на предприятии организуется обязательный медицинский осмотр 

каждого работника с целью предупреждения или раннего диагностирования про-

фессионального заболевания. Работники, у которых выявлены отклонения в здо-

ровье, становятся на учет. 

На всех участках предприятия имеются аптечки для оказания первой меди-

цинской помощи пострадавшим от несчастных ситуаций, а также специально 

оборудованные места для курения, средства тушения пожара (порошковые огне-

тушители), схемы эвакуации при пожаре. 

Улучшение условий труда заключается в нормализации температурно-

влажностного режима и скорости движения воздуха, подборе правильного осве-

щения, снижении концентрации и уровней вредных производственных факторов 

до предельно допустимых значений. Температура воздуха в помещениях 

ОАО «Сибхлеб» в холодный и переходный периоды соответствует норматив-

ному, а именно 14–21оС, в теплый период – 17–25оС. Относительная влажность 

60–70%. В теплый период года температура воздуха в помещениях не превышает 

наружную. Это превышение не должно быть 3–5оС. 
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