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Отчет об устойчивом 
развитии 2018

Количество 
зарегистрированных 
профессиональных 
заболеваний
За отчетный период на предприятиях ЕВРАЗа во всем мире 
было зарегистрировано 256 случаев профессиональных 
заболеваний, из них 82% были связаны с нарушениями 

слуха и опорно-двигательного аппарата. ЕВРАЗ осущест-
вляет постоянный контроль условий труда на рабочих 
местах с высокими рисками для здоровья. Кроме того, 
для предотвращения профессиональных заболеваний 
Группа непрерывно совершенствует меры контроля, которые 
учитывают степень риска. Каждый работник проходит еже-
годное медицинское обследование, а также медицинский 
осмотр перед началом работы на предприятии. Работ-

ники с высокой температурой, повышенным давлением 
или в алкогольном опьянении к работе не допускаются. 
Результаты обследований и осмотров помогают определить 
группы риска и оценить, может ли работник выполнять свои 
профессиональные обязанности. Работники, подвержен-
ные профессиональным заболеваниям, проходят лечение 
в санаториях. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Процедуры выявления опасных и вредных факторов и оценки 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций регулируются 
Положением о системе управления промышленной безопасно-
стью ЕВРАЗа, в котором представлен ряд процедур и докумен-
тов, которые используются для предотвращения аварийной 
ситуации, а не в качестве мер реагирования на них. После 
анализа типов опасных веществ, используемых на производ-
стве, предыдущих аварийных ситуаций на объектах и наличия 
системы предотвращения аварийных ситуаций каждому 
предприятию присваивается определенный класс опасности. 
Кроме того, разрабатываются сценарии потенциальных 
аварийных ситуаций с оценками вероятности их возникновения 
и определяются наиболее опасные зоны.

ЕВРАЗ регулярно обновляет базу документов по данным 
вопросам с целью повышения эффективности реагирования 
на чрезвычайные ситуации. В 2018 году был выпущен корпо-
ративный документ «Порядок управления происшествиями», 
который применяется на всех предприятиях Группы. Данный 
корпоративный документ содержит подробные инструкции 

ДОКУМЕНТЫ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ОПАСНЫХ 
И ВРЕДНЫХ 
ФАКТОРОВ 
И ОЦЕНКЕ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

 ▪ Карта учета опасного производственного объекта 
(ОПО)

 ▪ Декларация промышленной безопасности ОПО 
 ▪ План мероприятий по локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на ОПО
 ▪ Паспорт безопасности ОПО 

по процедурам действий в чрезвычайных ситуациях, которые 
включают этапы информирования, расследования, контроля 
и отчетности. Помимо этой инструкции, на каждом предприятии 
ЕВРАЗа в соответствии с законодательными требованиями 
должны быть разработаны процедуры расследования чрезвы-
чайных ситуаций.  

При возникновении чрезвычайной ситуации, в соответствии 
с подписанными соглашениями с ЕВРАЗом, аварийно-спа-
сательные службы, такие как горноспасательный центр, 
активируют систему аварийной сигнализации для оповещения 
местных жителей и органов власти. Всем пострадавшим 
оказывается первая помощь, предоставляются услуги по транс-
портировке и соответствующее лечение. Например, на шахте 
«Распадская» существует комиссия по предотвращению 
и реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению 
пожарной безопасности. Комиссия координирует и инфор-
мирует о возможных природных и техногенных катастрофах, 
осуществляет управление средствами реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и занимается вопросами уменьшения ущерба 
от инцидентов.

Пример из практики


