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18.12.2009 г. № б\н  Генеральному директору 
на №     ОАО «ПО «Севмаш» 
     Калистратову Н.Я. 
 

Уважаемый Николай Яковлевич! 
 

На основании сообщений, поступающих от членов нашей первичной профсоюзной 
организации исполняющих свои трудовые обязанности в составе старшинской и дежурно-
вахтенной служб (далее по тексту ДВС) на заказе проекта 11430 «Адмирал Горшков» 
(далее по тексту заказ) проведена проверка на соответствие их рабочих мест 
законодательно установленным условиям охраны и безопасности труда. 
 

Положением «О старшинской и ДВС корабля проекта 11430 в период выполнения 
работ по его ремонту и переоборудованию на плаву» № 11430-276.24.–65.002, введенным в 
действие распоряжением Главного инженера предприятия № 51.02/88 от 04.02.2009 года 
строго определены трудовые обязанности работников работающих в режиме ДВС. 
 

Согласно ему специалисты ДВС заказа обязаны выполнять первичные мероприятия по 
локализации и ликвидации аварий и должны быть обеспеченны дополнительными 
средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, данные работники в закреплённых за 
ними районах контролируют наличие и комплектность аварийно-спасательного имущества, 
противопожарное имущество, средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее по 
тексту СИЗ ОД), огнетушители, знаки пожарной безопасности, схемы эвакуации, аншлаги 
и указатели путей эвакуации. 
 

Довожу до Вашего сведения то, что в ходе проверки на сегодняшний день выявлено: 
1) У шахтных фильтрующих самоспасателей (СИЗ ОД СПП 4) и портативных 

дыхательных аппаратов (СИЗ ОД ПДА) истекли сроки эксплуатации. 
2) Самоспасателей изолирующих (СИЗ ОД СПИ-50) и переносных газоанализаторов 

ПГА нет в наличии. 
3) Указатели путей эвакуации (стрелки светонакопительные) отсутствуют. 
4) ДВС не обеспечена нужным количеством радиостанций, на заказе не имеется 

достаточного количества точек стационарной громко говорящей связи. 
 

Перечисленные выше нарушения, а так же полное отсутствие у членов ДВС должной 
подготовки по борьбе за живучесть корабля, которая обязательно должна производиться с 
определённой периодичностью, может привести в случае аварии к гибели людей или 
повреждению их здоровья. Кроме этого акцентирую Ваше внимание на том, что 
специалисты ДВС не проходят предусмотренную законодательством подготовку и 
переподготовку на специальных судах и стендах, где должны проводиться их тренировки 
по борьбе с авариями. 
 

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.370 ТК РФ 
ПРОШУ: 

дать распоряжение соответствующим органам и ответственным должностным 
лицам о том, чтобы они в сроки, предусмотренные законодательством РФ: 

1) устранили выявленные нарушения и приняли не отложные меры для 
исправления положения по обеспечению и обучению ДВС заказа проекта 11430; 

 

2) сообщили Председателю нашей профсоюзной организации Андриякину В.Н. о 
результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

 

С уважением зам. Председатель МК первичной профсоюзной 
организации «Севмаш» Профсоюза «Щит» СОЦПРОФ          И.А. Титов 


	Профсоюза рабочих, специалистов и служащих «Щит»

