
 

 

Всемирный День 

охраны труда  

Залог нашей безопасности 

28 апреля 2015 года 

Тема Дня охраны труда 2015 года: 

«Вместе повысим культуру 

профилактики в охране труда» 

Давайте начнем с себя! Безукос-

нительное соблюдение правил и 

норм охраны труда—залог нашей 

безопасности! 
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Международная организация труда 

(МОТ) объявила 28 апреля Всемир-

ным днем охраны труда с тем, чтобы 

привлечь внимание мировой обще-

ственности к масштабам проблемы, а 

также к тому, каким образом созда-

ние и продвижение 

культуры охраны труда 

может способствовать 

снижению ежегодной 

смертности на рабочем 

месте.  Идея проведения 

Всемирного дня охраны 

труда берет начало от 

Дня памяти погибших 

работников, впервые 

проведенного американ-

скими и канадскими тру-

дящимися в 1989 году в 

память о работниках, 

погибших и пострадавших на работе. 

В этот день более чем в ста странах 

мира проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение вни-

мания общественности к нерешен-

ным проблемам охраны труда.  

По оценкам МОТ, ежедневно в мире 

около 5000 человек погибают в резуль-

тате несчастных случав и профессио-

нальных заболеваний.   

Анализ причин травматизма показывает, 

что очень часто несчастные случаи свя-

заны с неисполнением правил охраны 

труда самими работниками.  

Культура труда— это безупречное вы-

полнение норм и требований охраны 

труда, грамотность работника в области 

безопасности. Цель каждого работни-

ка—поддерживать свою грамотность на 

высшем уровне. Цель работодателя— 

создавать все условия, чтобы работники 

были профессионалами своего дела.  

Самым важным является согласован-

ность действий ра-

ботодателя и работ- ника, 

направленная на профи-

лактику производ-

ственного травма- тизма 

и профессиональ- ных 

заболеваний.   

Одно из основополагающих прав чело-

века—это право на безопасную и здоро-

вую рабо-

чую среду. 

К профилактике травматизма  и профес-

сиональных заболеваний относится: 

 Своевременное прохождение ме-

дицинских осмотров; 

 Обеспечение спецодеждой; 

 Дополнительные отпуска и сокра-

щенный рабочий день; 

 Бесплатная выдача смывающих 

средств при работ ах, связанных с 

загрязнением; 

 Выполнение работником правил и 

инструкций по  охране труда. 

 

Охрана труда—это тема, о которой по-

стоянно нужно говорить, тема должна 

быть постоянно в фокусе общественного 

внимания. Люди должны постоянно 

помнить, что охрана труда реально спа-

сает человеческие жизни, помогает со-

хранить здоровье. Человек должен по-

стоянно задумываться о том, безопасно 

ли то рабочее место, на котором он рабо-

тает.  

Ул. Молодежная 1А Ул. Нефтяников 17 

МДБОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

Вместе повысим культуру 

профилактики в охране труда 

Впервые 

День охра-

ны труда 

отмечался в 

2003 году 

Предупрежден—значит воору-

жен, именно для этого нужна 

профилактика. 


