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          Выпуск подготовлен идеологической группой  ИИС.

день трагедии    
К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС

35 лет назад весь мир потрясло страшное известие об аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции. За короткое время название маленького советского города Черно-
быля стало для всего мира олицетворением ужасающей техногенной катастрофы.

   В результате аварии произошел выброс в 
окружающую среду радиоактивных веществ, в 
том числе изотопов урана, плутония, йода-131 
(период полураспада – 8 дней), цезия-134 (пе-
риод полураспада – 2 года), цезия – 137 (пери-
од полураспада – 30 лет), стронция – 90 (пери-
од полураспада – 28 лет).
   Одними из первых, кто принял участие в лик-
видации аварии, были 28 сотрудников подраз-
делений пожарной охраны, которые боролись 
с огнем в первые часы после взрыва. Шестеро 
из них скончались от острой лучевой болезни. 
Ценой своей жизни герои отвели беду и спасли 
тысячи человеческих жизней.
  Всего в ликвидации пожара на Чернобыль-
ской АЭС участвовало 69 сотрудников пожар-

ной охраны и 19 единиц техники.
Радиоактивному загрязнению подверглось 
более 200 тыс. кв. км, из них 70% – на тер-
ритории Украины, Белоруссии и России.
  Основная часть работ была выполнена в 
1986-1987 годах, на разных этапах ликвида-
ции последствий аварии были задействова-
ны: от 16 до 30 тыс. человек из разных ве-
домств для дезактивационных работ;
более 210 воинских частей и подразделений 
общей численностью 340 тыс. военнослужа-
щих, из них более 90 тыс. военнослужащих 
в самый острый период с апреля по декабрь 
1986 года;
18,5 тыс. работников органов внутренних 
дел. 
    Общее количество «ликвидаторов» (вклю-
чая последующие годы) составило более 
500 тысяч человек со всего бывшего СССР. 

    В нашем трудовом коллективе также работают 
заводчане, принимавшие участие в работах по 
ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС – это Белоцкий   Николай 
Васильевич, слесарь-инструментальщик 4-го 
разряда инструментального участка, Моисе-
енко Анатолий  Николаевич, начальник 
БИХ ОГТ, Кащук Сергей Степанович, во-
дитель погрузчика 5-го разряда транспортного 
участка.  Многие заводчане, ликвидаторы уже 
находятся на заслуженном отдыхе.
      Подвиг героев-чернобыльцев всегда будет 
служить для нас примером мужества, высо-
чайшего профессионализма и верности свое-
му долгу.

охрана труда

28 апреля 2021 года   Всемирный день охраны труда 
Всемирный день охраны труда преследует 
своей целью - содействие предотвращению 
несчастных случаев и заболеваний на рабочих 
местах во всем мире.

    По оценкам Международной организации труда 
(МОТ) около 2,3 млн. мужчин и женщин ежегодно 
погибают в результате несчастных случаев на ра-
бочем месте или связанных с работой заболева-
ний – в среднем 6 000 человек ежедневно. 
Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 
340 млн. несчастных случаев на производстве и 
160 млн. жертв профессиональных заболеваний.
    Эта кампания призвана привлечь внимание об-
щественности к проблемам в области охраны труда 
и к росту числа травм, заболеваний и смертельных 
случаев, связанных с трудовой деятельностью. Во 
всех регионах мира правительства, профсоюзные 
организации, организации работодателей и специ-
алисты-практики в области охраны труда органи-
зуют различные мероприятия к Всемирному дню 
охраны труда.
   В Республике Беларусь, как и во всем мире, во-
просам безопасности труда придается безуслов-
ное приоритетное значение. Обеспечение прав и 
гарантий работников в области охраны труда, соз-
дание условий для достойной трудовой деятель-
ности, приносящей удовлетворение гражданину и 
пользу обществу, является одним из важнейших 
направлений социальной политики государства.
Меры по обеспечению безопасного труда являют-
ся неотъемлемой частью общей системы управле-
ния охраной труда  (СУОТ) в организации.
  На нашем предприятии тоже эксплуатируется 

оборудование 
п о в ы ш е н н о й 
опасности, с 
которым  рабо-
тают люди, по-
этому цель по 
обеспечению 
безопасности 
на производ-
стве должна 
быть общей как 
для руководите-
ля подразделе-
ния, непосред-
ственного руководителя (мастера), специалистов 
служб и отделов, так и личная ответственность 
каждого работника завода за свои действия.
   Работник должен не только сам не нарушать 
требования безопасности Правил, Инструкций, но 
и остановить коллегу от неправильных и опасных 
действий, которые могут привести к производ-
ственному травматизму, потери здоровья или про-
фзаболеванию.        
   Соблюдайте Правила и Инструкции по охране 
труда, пожарной и промышленной безопасности, 
используйте СИЗ и будьте здоровы! 

Бюро по охране труда
и промышленной безопасности

ВАКЦИНАЦИЯ

Внимание!!! Соблюдайте меры профилактики: но-
сите маски в местах массового скопления людей и 
там, где невозможно соблюдайте физическое дис-
танцирование. Также следует ограничить свои кон-
такты.


