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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

В феврале 2019 года в Череповце была проведена конференция по ОТи ПБ для руководителей и специалистов 
служб ОТ и ПБ Компании, где были обсуждены инициативы и мероприятия по вопросам ОТ и ПБ. 

Делегация от Компании приняла участие во Всероссийской неделе охраны труда — международной 
дискуссионной и презентационной площадке, посвященной новейшим тенденциям и перспективам 
развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения 
здоровья работающих. Организатором данного мероприятия выступило Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

В 2019 году внедрена система общественного контроля безопасности труда. Пользователями данного 
инструмента являются уполномоченные по охране труда, сотрудники структурных подразделений 
и подрядных организаций.
Система общественного контроля предусматривает:
• внедрение системы оперативного информирования об опасных ситуациях и действиях собственного 

персонала Компании и сотрудников подрядных организаций;
• вовлечение всех сотрудников в управление вопросами безопасности труда персонала;
• формирование безопасной рабочей среды.

Коэффициент LTIFR,  
на 1 млн часов в 2019 году

АО «Апатит» 0,56

Кировский филиал АО «Апатит» 1,12

Балаковский филиал АО «Апатит» 0,48

Волховский филиал АО «Апатит» 0

LTIFR 

Коэффициент частоты травм 
с потерей трудоспособности 
(LTIFR, на 1 млн часов) 
за 2019 год

Общий по всем активам: 
АО «Апатит»
Кировский филиал АО «Апатит»
Балаковский филиал АО «Апатит»
Волховский филиал АО «Апатит»

0,75

1 . 
В расчет показателей приняты данные о собственном персонале АО «Апатит» (включая обособленные подразделения ) и его филиалов .
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Легкие травмы

Тяжелые травмы

Несчастные случаи со смертельным исходом

АО «Апатит» Балаковский филиал 
АО «Апатит»

Волховский филиал 
АО «Апатит»
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В 2019 году 50% несчастных случаев 
произошли с работниками Компании 
в результате падения или получения травмы 
при передвижении . 

Общее количество отработанных человеко-часов, которое использова-
лось для расчета LTIFR, равно 18567299,61 и не включает в себя сведения 
по отработанным человеко-часам персоналом подрядных организаций . 
С 2020 года Компания планирует расширить отчетность и ввести показа-
тель LTIFR в отношении работников подрядных организаций .
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Общая сумма на реализацию 
целевой программы составляет

236,95
млн руб.

В 2019 году реализовано 
мероприятий на

123,93
млн руб.

Программа предусматривает:
• совершенствование учебной, материально-технической базы в газо-

спасательных, горноспасательных и пожарных подразделениях;
• повышение качества подготовки (приобретение опыта) вновь приня-

того молодого пополнения;
• реализацию требований нормативных документов по вопросам орга-

низации газоспасательных и горноспасательных работ, пожаротуше-
ния и профессиональной подготовки личного состава;

• перевооружение газоспасательных, горноспасательных и пожарных 
подразделений, закупку нового оборудования и техники .

Программа развития газоспасательной, горноспасательной службы, 
службы пожаротушения и профилактики по охране АО «Апатит» 
на 2019–2021 годы  

В 2019 году
• Увеличена штатная численность соответствующих подразделений:

 – на 100% укомплектованы личные составы  пожарно-газоспаса-
тельных подразделений филиалов .

• Приобретены оборудование, специальная техника и оснащение
 – автомобили Автоспектр Мобиком 2811DB-02 

«Аварийно-спасательный»;
 – автомобиль LADA Largus;
 – аварийно-спасательный автомобиль ГАЗ;
 – пожарный автомобиль АЦ 4 .0 – 40 (КАМАЗ);
 – воздушные дыхательные аппараты MSAAuerGmbH AirMaXX;
 – уникальные учебно-тренировочные комплексы для спасателей 

и пожарных (КУБ), не имеющие российских аналогов .  
Тренажер КУБ позволяет практически отработать все основные эле-
менты газоспасательных и некоторых других видов аварийно-спаса-
тельных работ . Тренажер предназначен для проведения тренировок 
с отработкой основных элементов газоспасательных и газоопас-
ных работ, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ 
связанных с тушением пожаров, работ в ограниченном замкнутом 
пространстве, на высоте и эвакуации пострадавшего, выполняемых 
спасателями при ликвидации аварий с применением аварийно-спа-
сательного оборудования и оснащения .

• Проведена реконструкция здания для размещения газоспаса-
тельного взвода (Волховский филиал) .

• Проводилась профессиональная подготовка личного состава. 
 – Аттестацию прошли 103 сотрудника (это 100% от нормативных тре-

бований) на следующие виды аварийно-спасательных работ:
 – на право руководства тушением пожаров (РТП) и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций — 30 сотрудников;
 – поисково-спасательные работы — 31 сотрудник;
 – аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожа-

ров, — 31 сотрудник;
 – газоспасательные — 72 сотрудника .
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