
 

ОТЧЕТ  

о проведении Всемирного дня охраны труда 
 

    Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля Всемирный день охраны  

труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих 

местах во всем мире. В преддверии своего столетнего юбилея и под влиянием дискуссий о 

будущем сферы труда, МОТ, отмечая в этом году Всемирный день охраны труда, подводит 

итог столетних усилий по улучшению положения в этой области и строит планы на 

будущее, рассчитывая на продолжение данной работы в условиях серьезных перемен, 

касающихся таких аспектов, как технологии, демография, организация труда и климат. Эта 

информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к 

проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных 

случаев, связанных с трудовой деятельностью.  

     Каждый год выбирается определенная тема для празднования. Тема Всемирного дня  

охраны труда в 2019 году: «Охрана труда и будущее сферы труда». 

     28 апреля, в официально установленный Всемирный день охраны труда, во всем мире  

проводились торжественные мероприятия, которые продолжатся до конца 2019 года. На них 

будут отмечаться богатые знания и практический опыт, накопленные за сто с лишним лет, 

пока мы готовились к тому, чтобы встретить и оценить те перемены, которые нам сулит 

будущее сферы труда, к которому мы стремимся. 

      Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организации, организации 

работодателей и специалисты-практики в области охраны труда организуют мероприятия к 

Всемирному дню. Администрация и профсоюзный комитет нашего учреждения тоже 

подготовили ряд мероприятий и провели Всемирный день охраны труда.  

     12.04.2019 директором Центра был издан приказ о проведении Всемирного дня охраны 

труда, ответственным за охрану труда был разработан и утвержден План мероприятий 

проведения Всемирного дня охраны труда и избран Оргкомитет. 

     В уголке по ОТ была вывешена информация о проведении Всемирного дня охраны труда. 

Начальниками отделов были проведены тематические планерки по подготовке к проведению 

Всемирного дня охраны труда в подразделениях Центра. 

     26.04.2019 было проведено вводное совещание, на котором Оргкомитет поприветствовал 

всех участников мероприятия. 

    В течении дня оргкомитетом был проведен общий технический осмотр здания, 

территории, ограждений; рейд по проверке порядка на рабочих местах и обеспечения 

безопасных условий труда; проверка наличия и комплектности медицинских аптечек в 

кабинетах. Работниками МОП была проведена очистка помещений кладовых, бытовок от 

лишних предметов и мусора; очистка уличных лестниц и запасных выходов от снега и 

наледи. 

    Во второй половине дня была проведена игра-квест. В игре приняли участие три команды, 

это – команда ОДТ, команда ТКО и команда МОП. В ходе кигры участники команд должны 

были выполнить определенные задания по выявлению нарушений по охране труда в 

учебном классе, ответить на ряд вопросов по пожарной безопасности, продемонстрировать 

навыки при работе с огнетушителем, показать свое умение при оказании первой 

доврачебной помощи.  

    Были подведение итоги, победителем игры-квест стала команда МОП (младшего 

обслуживающего персонала). 

    Победитель и участники были награждены грамотами и подарками. 

    Работники учреждения активно участвовали в проведенных мероприятиях. 

 

 


