
Промышленная безопасность – состояние защищенности от 

возникновения аварий и инцидентов 

 

В рамках проводимого с 20 февраля по 1  марта 2021 года 

первого этапа Единого республиканского дня безопасности в 

соответствии с организационно-методическими указаниями Премьер-

министра Республики Беларусь по подготовке органов управления и 

сил Государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на 2021 год, согласно 

п.п. 4.1. п. 4 раздела III Плана основных организационных мероприятий 

Департамента по надзору за безопасным ведением работ в  

промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь на 2021 год  главным государственным инспектором отдела 

надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора 

Автушенко Н.В.   представлен информационно-аналитический 

материал  о состоянии аварийности и травматизма на объектах 

металлургических производств  с предложениями по предупреждению 

аварий, инцидентов и несчастных случаев на поднадзорных объектах 

литейного производства. Основной задачей акции являлось доведение 

до сведения ответственных специалистов основных положений 

промышленной безопасности в литейном производстве  в 

соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной 

безопасности при получении, транспортировании, использовании 

расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих 

расплавов, утвержденых Постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 мая 2017 г. № 19. 

В том числе уделено внимание вопросам: 

- обеспечения проверки металлолома, используемого в качестве 

шихты,    на взрывобезопасность и удаления из него всех предметов, 

содержащих взрывоопасные, горючие и легковоспламеняющие 

вещества; 

- обеспечения проведения  периодического  технического 

обслуживания, периодических  планово-предупредительных 

ремонтов, испытаний  оборудования; 

- не допущения наличие влаги, легкоразлагающихся материалов и 

веществ, способных взаимодействовать с расплавами на рабочих 

площадках плавильных агрегатов и других местах возможного 

попадания расплавленного металла и (или) шлака, а также в приямках 

плавильных агрегатов; 

-   правильного применения работниками средств 

индивидуальной защиты; 

- соблюдения технологического процесса, использования 



инструмента и приспособлений,  предусмотренного технологическим 

процессом и  соответствующим требованиям безопасности и 

выполняемой работе; 

- выполнения технических мероприятий, исключающих 

ошибочное или самопроизвольное включение устройства  при 

обслуживании оборудования; 

- обеспечения достаточной подготовки   к работе на 

потенциально опасных объектах и проверки знаний по вопросам 

промышленной безопасности; 

- выполнения мероприятий по предупреждению возможных 

аварий  и инцидентов на принадлежащих опасных производственных 

объектах и (или) потенциально опасных объектах; 

- порядке, сборе информации о возникновении аварии или 

инцидента, техническом расследовании причин аварий и инцидентов, 

локализации и ликвидации их последствий, учете аварий и 

инцидентов. 
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