
Всемирный день охраны труда. 

По традиции 28 апреля по инициативе Международной организации 

труда отмечается Всемирный день охраны труда. Традиционно каждый год 

этому мероприятию утверждается определённая тема.  

В этом году, для привлечения внимания общественности к проблемам в 

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

случаев, связанных с трудовой деятельностью, Всемирный день проходил 

под темой: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». 

В образовательных организациях Кирсановского района был 

организован и проведен целый комплекс мероприятий, направленных на 

просвещение учащихся и воспитанников об условиях охраны труда в 

организациях различной трудовой деятельности, а также на улучшение таких 

условий в самих образовательных организациях. 

Все запланированные мероприятия прошли в очень разнообразной 

форме. Это и семинары с молодыми и вновь принятыми работниками на 

тему: «Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд», оформление стендов, 

посвященных Всемирному дню охраны труда, проведение недели 

безопасного труда «Применяя средства индивидуальной защиты, сохраняешь 

жизнь», проведение анкетирования среди работников школы «Стресс на 

рабочем месте», оформление памятки «Как снять профессиональные 

стрессы» и размещение на стенде «Охрана труда», внеочередных 

профилактических занятий с работниками и обучающимися по действиям на 

случай чрезвычайных ситуаций, конкурс рисунков «Что я знаю о 

безопасности». классные часы. 

Для обеспечения более комфортного и безопасного пребывания в 

зданиях школ и детских садов были проведены осмотры технического 

состояния и содержания зданий и сооружений, помещений и прилегающей к 

ним территории в соответствии с требованиями охраны труда, состояние 

дорог, проходов и проездов, произведена проверка наличий инструкций в 

учебных кабинетах, спортивных залах и других помещениях.  

Ещё одной немаловажной формой проведения всех мероприятий в 

образовательных организациях является сотрудничество с родителями 

учащихся и воспитанников, вовлечение их в жизнь школ и детских садов. Не 

остались в стороне родители и при проведении мероприятий в рамках 

Всемирного дня охраны труда. Была проведена совместная работа с 

родителями по профилактике детского бытового травматизма (беседы, 

консультации, оформление папок –передвижек, буклетов). 



В детских садах МБДОУ д/с «Колокольчик» проводилась неделя 

психологического и физического здоровья: 

1-ый день – акция для родителей и детей «Лестницы любви»; 

2 – ой день – коллективная акция «Радужное настроение», игровой сеанс 

«Варим варенье – веселое настроение»; 

3-ий день – акция «Словарь добрых слов», «Подари ладошку», игровой сеанс 

«Я хочу с тобой дружить»; 

4- й день – Педагогический час: «Важное о себе»; 

5 – й день – коллективная акция «Я Вам желаю……», «Возьми звездочку и 

загадай желание». Час здоровья для сотрудников «Долой усталость». 

Вопросы безопасного труда и соблюдения правил охраны труда на 

производстве и в различных сферах деятельности поднимаются в 

образовательных организациях не только в день охраны труда.  

Проведению данным тематическим мероприятиям предшествовал конкурс 

детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан». 

Целью и задачами конкурса были: 

 Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и 

охране труда. 

  Привлечение внимания общественности к проблемам 

производственного травматизма и его профилактике, начиная со 

школьной скамьи. 

 Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам охраны труда и сохранения здоровья. 

 Привлечение внимания детей к профессиям технической сферы и 

создание условий для определения приоритетов в будущем выборе 

профессий. 

Вопросы охраны труда остаются в образовании одними из 

приоритетных, находятся под контролем отдела образования и 

руководителей образовательных организаций. Такие мероприятия 

проводятся всегда в разнообразных формах с привлечением различных 

методик и методических разработок, предоставленных управлением труда и 

занятости населения Тамбовской области, управлением образования и науки 

Тамбовской области. 

 

 

Ст. методист Короткова М.Б. 



 

 

 

 

 

 


