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МЕСЯЧНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ  

ОХРАНЫ ТРУДА 
 

28 в 2003 году, 
отметили праздник, 
чьей целью являлось 
вниманье к труду. 
От самой тяжелой 
работы 
Не гибнуть, не 
заболевать 
Не будем мы, если 
условия 
Труда будем чтить, выполнять. 
К культуре призыв не напрасен, 
К достойным условиям труда. 
Охрана труда, безопасность 
Должны соблюдаться всегда! 

 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРАЗДНИКА «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ТРУДА» 

Всемирный день 
охраны труда – это 
относительно моло-
дой праздник, поя-
вившийся в кален-
даре международ-
ных памятных дат 
только в 1996 году.  
Новикова Е.П., стр. 2 

 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА В МИРЕ 
Основная задача в области охраны труда –

 предотвращение гибели людей и создание 
необходимых условия для безопасного труда. 
Несчастные случаи не происходят без причи-
ны, к сожалению, очень часто они являются 
резу-льтатом «челове-ческого фактора». 

Новикова Е.П., стр. 2 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
05.04.2017 проведены в учебных группах 

воспитательные часы по безопасности 
жизнедеятельности в образовательном 
процессе и в быту. 

Новикова Е.П., стр. 3 
 

ВЫСТАВКА КО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

С 18.04.2017 по 21.04.2017 в читальном зале 
библиотеки техникума была организована 
Выставка книг ко Всемирному Дню охраны 
труда.  

Полякова С.В., стр. 3 
 

ЭКСКУРСИЯ В ГОРОДСКУЮ 
ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 

26.04.2017 была организована и проведена 
экскурсия студентов в городское отделение 
МЧС. 
Овсянникова И П., Корников В. гр ДПБЭС9-16, 
стр. 4 

 
ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА КО ДНЮ 

ОХРАНЫ ТРУДА 
28.04.2017 была проведена лекция–беседа с 

демонстрацией видеороликов по вопросам 
охраны труда и безопасности жизне-
деятельности для студентов техникума. 

Новикова Е.П., Гнатюк И. Н., стр. 4 
 

АКЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА 

На протяжении апреля организованы и 
проведены акции по благоустройству 
территории техникума.  

Новиков В.А., стр. 4 
 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ КО ДНЮ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

В течение апреля обновлены 
информационные стенды посвященные Дню 
охраны труда ЛНР. 

Новикова Е.П., стр. 4 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ОХРАНЫ ТРУДА» 
Всемирный день охраны труда – это 

относительно молодой праздник, появившийся 
в календаре международных памятных дат 
только в 1996 году. Правда, еще в 1989 года 
крупные профсоюзные организации Канады и 
США выступили с инициативой проведения 
Дня памяти погибших работников. 

 
К середине 80-х, количество людей, 

получивших тяжелые травмы или потерявшие 
жизни на рабочих местах, в США, Канаде, да и 
многих странах Европы и Азии достигло 
критической массы. Профсоюзы и 
общественные организации призывали 
работодателей улучшать условия труда 
сотрудников, внедрять «зеленые», 
экологически чистые технологии на 
предприятиях, строго соблюдать правила 
безопасности на рабочих местах. 

В 1996 году Международная организация 
труда (МОТ) внесла официальное 
предложение учредить Всемирный день 
охраны труда. Для проведения праздника была 
выбрана дата 28 апреля. Эту инициативу 
поддержали рабочие коллективы и профсоюзы 
подавляющего большинства стран: ведь 
практически на каждом предприятии мира 
случаи, когда явно ущемлялись права 
работников и откровенно нарушались нормы и 
правила техники безопасности были далеко не 
исключением. 

Новикова Е.П. 
 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
В МИРЕ 

Проблема безопасности труда стоит во всем 
мире достаточно остро. 

Несмотря на общую тенденцию снижения 
производственного травматизма, его 

показатели все еще остаются недопустимо 
высокими, поэтому основная задача в области 
охраны труда – предотвращение гибели людей 
и создание необходимых условия для 
безопасного труда. Несчастные случаи не 
происходят без причины, к сожалению, очень 
часто они являются результатом 
«человеческого фактора». Эти случаи 
предотвратимы, их могло бы не быть, но они 
произошли только из-за того, что кто-то чего-
то недоглядел, недодумал, не рассчитал, не 
сделал или сознательно нарушил правила, 
надеясь на «авось». Все имеют право на 
безопасные условия труда и все хотят 
возвращаться с работы домой живыми и 
невредимыми. 

 
Каждые день в мире в среднем около 5000 

человек умирают в результате несчастных 
случаев и заболеваемости на производстве, 
суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона 
случаев производственно обусловленной 
смертности. Из этого числа около 350 000 
случаев составляют несчастные случаи со 
смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона 
смертей, вызванных связанными с работой 
заболеваниями. 

Кроме того, ежегодно работники страдают 
приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к 
отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев 
болезней без смертельного исхода. 

В результате, глобальной экономике 
наносится ущерб в размере 2,8 триллионов 
долларов из-за потерянных рабочих часов и 
затрат на лечение, компенсацию и 
реабилитацию. При этом случаи 
производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости и 
смертности можно предотвратить благодаря 
усилиям всех вовлеченных сторон. 

Новикова Е.П. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
05.04.2017 проведены в учебных группах 

воспитательные часы по безопасности    
жизнедеятельности в образовательном 
процессе  и  в  быту, по изучению правил 
дорожного движения, пожарной безопасности,   
использования   природного газа,  правил   

поведения   в  
общественных 

местах. Также 
студенты групп 

были 
ознакомлены с 

правилами 
поведения при 

обнаружении 
взрывоопасных предметов и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Новикова Е.П. 
 

ВЫСТАВКА КО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

С 10.04.2017 по 14.04.2017 в читальном зале 
библиотеки техникума была организована 
Выставка книг к Всемирному Дню охраны 
труда. Выставка включала в себя учебную, 
научно-популярную литературу, а также 
периодические издания по охране труда. 

Кроме того, была организована выставка 
плакатов на тему «Охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности».  

 
В этой выставке приняли участие все 

студенческие группы нашего техникума.   
Полякова С.В. 

 

ЭКСКУРСИЯ В ГОРОДСКУЮ 
ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 

Стало уже доброй традицией в нашем 
техникуме организовывать для студентов 
познавательные экскурсии. На этот раз 
26.04.2017 студенты 1 курса побывали в гостях 
у пожарных. 

Экскурсия по пожарному депо, несомненно, 
вызвала интерес. В первую очередь ребят, 
конечно же, заинтересовали пожарные 
машины. Старший пожарный показал ребятам 
пункт связи депо. Он рассказал про пожарную 
технику и показал, как и чем оборудованы 
машины, для чего служит тот или иной 
инструмент из многочисленного пожарно-
технического вооружения. Также он рассказал 
и показал студентам, как и чем вооружен 
пожарный для борьбы с огненной стихией. 
Всем желающим дали примерить шлем-каску 
пожарного. Специально для гостей сотрудники 
учреждения разрешили ребятам подняться в 
машины, ощутить себя пожарными. Пожарная 
техника и одежда произвела на студентов 
такое сильное впечатление. Все остались 
довольны экскурсией. Много 
фотографировались, выразили слова 
благодарности пожарным, которые смогли так 
интересно и доступно донести информацию о 
нужности и важности своей профессии.  

  
Овсянникова И П., Корников В.  

гр ДПБЭС9-16 
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ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА КО ДНЮ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

28.04.2017 была проведена лекция–беседа с 
демонстрацией видеороликов по вопросам 
охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности для студентов техникума. 
Студентам рассказали об истории 
возникновения праздника и традициях 
проведения Дня охраны труда в России и во 
всем мире, проблемах безопасности труда в 
различных отраслях. 

Были продемонстрированы видеоролики по 
охране труда в юмористической форме, 
которые студенты просмотрели с большим 
интересом. 

Новикова Е.П., Гнатюк И. Н. 
 

АКЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА 

 
На протяжении апреля организованы и 
проведены акции по благоустройству 
территории техникума, в которых участвовали 
все студенческие группы. 

В ходе этих акций был убран мусор с 
прилегающей территории, на клумбах были 
высажены цветы. Приведены в порядок 
стадион и волейбольная площадка, побелены 
бордюры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студентами техникума был приведен в 
порядок памятный знак «Войнам 
машиностроителям, погибшим в годы ВОВ 
1941 – 1945 гг.». 

Новиков В.А. 
 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ КО ДНЮ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

В течение апреля обновлены 
информационные стенды, посвященные Дню 
охраны труда, содержащиеся в них материалы 
и положения приведены в соответствие с 
законодательной базой ЛНР.  

 

Новикова Е.П. 
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