
Отчет по проведению республиканского Месячника, посвященного 

Всемирному дню охраны труда. 

 

В этом году свой столетний юбилей отмечает международная 

организация труда (МОТ), подводит итоги многолетних 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. 

  28 апреля, в официально установленный Всемирный день охраны 

труда, во всем мире проведены торжественные мероприятия на тему «Охрана 

труда и будущее сферы труда».  

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики ежегодно поддерживает инициативу МОТ и призывает 

работодателей, работников и профсоюзы повсеместно провести 

информационно-разъяснительную кампанию, организовать различные 

мероприятия, направленные на создание здоровых условий труда для 

работников, а также продвижение культуры и пропаганду безопасного труда. 

С целью привлечения внимания руководителей, специалистов, 

работников организаций и профсоюзных комитетов к созданию на рабочих 

местах здоровых и безопасных условий труда в организациях в соответствии 

с приказом Министерства труда и социального развития Карачаево -

Черкеской Республики от 28 марта 2019 года № 59 в период с 01 по 30 апреля 

2019 года проведен республиканский месячник, посвященный Всемирному 

дню охраны труда. 

 В рамках месячника по улучшению условий и охраны труда проведены 

следующие мероприятия. 

На период месячника в организациях были созданы рабочие группы 

(комиссии), которые осуществляли контроль за соблюдением на предприятии 

законодательства по охране труда.  

В частности, комиссии проводили проверки организации работы по 

охране труда; наличие приказа в организации о назначении ответственных 

лиц за соблюдение требований по охране труда, за выполнение специальных 

работ, наличие у них удостоверений установленной формы, дающих право на 

выполнение специальных работ; проведения обучения и проверки знаний по 

охране труда с руководителями, специалистами и работниками; наличия 

необходимых инструкций по охране труда по профессиям и видам работ; 

своевременность проведения всех видов инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности; своевременность проведения медицинских осмотров 

работников; обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной и коллективной защиты; состояния 

санитарно-бытовых помещений; состояния огнетушителей и иного 

пожарного инвентаря. С  работниками проведены инструктажи по охране 

труда  



Не было оставлено без внимания разработка и пересмотр инструкций по 

охране труда для работников.  

В целях обеспечения требований охраны труда, распространения 

правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 

предприятиях оборудованы  уголки и стенды по охране труда.  
Для  привлечения внимания к проблемам охраны труда проведены 

тематические семинары, на которых специалистами охраны труда проведены 
«круглые столы» по вопросам внедрения системы управления охраной труда, 
проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах, 
применению современных средств индивидуальной защиты.  

В учреждениях здравоохранения проведены комплексные проверки 
соблюдения безопасных условий труда на рабочих местах; с персоналом 
учреждений проведены совещания, лекции, беседы, просмотр видеороликов 
по вопросам охраны труда и профилактике профзаболеваний, занятия по  
теме «Оказание первой медицинской помощи при пожаре» и учебно-
тренировочные мероприятия по оказанию доврачебной помощи при 
несчастных случаях на производстве.  

В учреждениях образования проведены тематические уроки: «Вводный 
инструктаж по охране труда на уроках химии и биологии», тематические 
классные часы: «Пожарная безопасность в школе», «Безопасный интернет», 
«Безопасность - это важно!», совещания по профилактике 
производственного травматизма, конкурсы-викторины по правилам 
пожарной безопасности, конкурсы рисунков: «Азбука безопасности», 
беседы: «Первичные средства пожаротушения и их применение», «Про 
порядок не забудь, всюду аккуратным будь!», экологические субботники, 
организованы выставки книг, плакатов, рисунков, агитационной информации 
по вопросам охраны труда, выпуск стенгазет, листовок на тему «Всемирный 
день охраны труда», «Это должен знать каждый!», целевые проверки 
соблюдения требований охраны труда на рабочих местах, качества 
проведения инструктажей и ведения документации по охране труда, 
оформления уголков и пересмотр устаревших инструкций по охране труда. 

В учреждениях культуры проведены целевые проверки по организации 
обучения и проверке знаний работников по охране труда, качеству 
проведения инструктажей, соблюдению работниками требований правил 
безопасности, обеспечению работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, правильности их использования, хранения, выдачи, 
ремонта и ухода за ними, по выполнению мероприятий коллективного 
договора по охране труда. 

Во многих учреждениях обновлены уголки охраны труда, на 
внутренних сетевых ресурсах размещена дополнительная информация по 
вопросам создания здоровых и безопасных условий труда. С работниками 
учреждений проведены учебные тренировки по эвакуации людей, 
дополнительные занятия по противопожарной безопасности, оказанию 
первой помощи пострадавшим, беседы на тему Всемирного дня охраны 
труда: «Охрана труда и будущее сферы труда».  

 



 
В организациях энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, 

строительства и других отраслей экономики  пересмотрены технологические 
карты по безопасному производству работ, проверено состояние и наличие 
средств индивидуальной защиты, обновлены стенды и уголки охраны труда, 
проведены проверки соблюдения требований охраны труда и 
производственной дисциплины. Установлены знаковые обозначения 
опасных участков на территориях и в цехах, проверено наличие и 
комплектация аптечек для оказания первой помощи.  

В целях создания комфортных условий труда приобретены и 
установлены кондиционеры и вентиляторы, настольные лампы. На 
производственных участках проведены занятия и тренировки по действиям 
персонала в аварийных ситуациях.  

На многих предприятиях проведены «Дни охраны труда», в рамках 
которых проведены тематические семинары, беседы по охране жизни и 
здоровья работников, повышению технологической, трудовой дисциплины, 
культуры производства и производительности труда. 

По обобщенным результатам мероприятий с полной уверенностью 
можно сказать, что цели месячника охраны труда достигнуты, планируемые 
мероприятия в целом выполнены.  

Месячник стал хорошим поводом обсудить наболевшие проблемы 
охраны труда, оценить состояние работы трудовых коллективов, 
противопоставить травматизму надежную профилактику, совместными 
усилиями выработать пути решения создания безопасных условий труда на 
рабочих местах не только в этот период, но и в течение всего года. 

 

 


