
 

 

 

 

 

Международный День 

охраны труда 
 

Проведение Международного Дня охраны труда в ГБУ СО КК «Армавирский 

психоневрологический интернат» начали проводить с 23 апреля 2018 года в связи с 

режимом работы медицинских работников. В этот период проводились лекции и беседы 

по темам: 

-специальная оценка - создание здоровых и безопасных условий труда на каждом 

рабочем месте; 

-правильное использование средств индивидуальной защиты при выполнении 

профессиональных обязанностей - снижение производственного травматизма на рабочих 

местах; 

-организация и проведение стажировки с новыми работниками - освоение ими 

здоровых и безопасных приемов и методов труда при выполнении профессиональных 

обязанностей и снижение производственного травматизма; 

-правильное применение средств индивидуальной защиты при выполнении 

профессиональных обязанностей – снижение производственного травматизма; 

-проведение профессионального медицинского осмотра – снижение 

профессиональных заболеваний и травматизма на рабочих местах. 

Сотрудники в лекциях и беседах принимали активное участие – высказывали свое 

мнение по качеству спецодежды, специальной обуви, средств защиты для рук. Вносили 

предложения по улучшению обучения новых работников здоровым и безопасным  

приемов и методов работы на рабочих местах. 

Для того, чтобы узнать мнение работников интерната по организации работы по 

охране труда был разработан тест по охране труда и розданы 287 экземпляров работникам 

интерната, в который включены вопросы: 

-проводится ли специальная оценка условий труда; 

-получают ли работники компенсации за вредные и (или) опасные условия труда; 

-есть ли претензии к качеству СИЗ; 

-проводятся ли предварительные и профессиональные медицинские осмотры; 

-кто отвечает за организацию и проведение периодических профессиональных 

медицинских осмотров и какие наказания предусмотрены административным кодексом 

руководителю за не проведение профессиональных осмотров; 

-проводится ли обучение по охране труда (с отрывом и без отрыва от 

производства); 

- какие еще вопросы Вы хотели бы включить в программу проведения занятий; 

- обеспечены ли работники интерната аптечками неотложной помощи по 

отделениям; 

- кто несет ответственность за организацию работы по охране труда в дежурной 

смене; 



-какие есть предложения по улучшению условий труда на рабочих местах и др. 

Всего в тест внесено 35 вопросов. 

В учреждении был объявлен конкурс для сотрудников и опекаемых на подготовку 

рисунков, плакатов, стенгазет, сочинения стихов, афоризмов по теме «Охрана труда». 

Приказом директора № 83 от 26.03.2018 года проводился со 2 по 29 апреля 2018 

года Месячник безопасности труда и комиссия по охране труда ежедневно осуществляла 

контроль за состоянием условий труда на каждом рабочем месте, правильное 

использование средств индивидуальной защиты при выполнении профессиональных 

обязанностей, соблюдение работниками норм, правил и требований охраны труда в 

помещениях и на территории интерната, соблюдение требований охраны труда при работе 

на высоте и при переносе тяжестей. Члены комиссии производили фотографирование 

работников при выполнении профессиональных обязанностей, правильностью 

использования СИЗ при выполнении работ и был оформлен стенд-плакат из этих 

фотоснимков. 

В день проведения Международного Дня охраны труда 28 апреля 2018 года стены, 

сцена в актовом зале была оформлены стихами, афоризмами, стенгазетами и на двух 

стендах представлены работы опекаемых по теме «Охраны труда, пожарная безопасность 

и электрическая безопасность». 

Собрание началось с информации об истории проведения мероприятий и 

подготовки правовых документов по защите прав и установлении компенсаций в случае 

несчастных случае на производстве начиная с 1882 года и до сегодняшних дней, озвучена 

информация по тестированию, подведены итоги Месячника безопасности труда. 

Победителям месячника за лучшую организацию работу по охране труда вручены 

Почетные грамоты и цветы - ими стали -  смена № 1  (старшая смены Иванова Е.А.),  

смена № 4 (старшая смены №4 Долгова Н.В.), смена № 6 (старшая смены Смирнова Д.М.), 

смена № 9 (старшая смены Горбатенко С.А.). 

Всем опекаемым, принявшим  участие в  подготовке  рисунков, плакатов по теме 

«Безопасность труда » вручены подарки. 

На собрании проведен конкурс – викторина «Знаешь ли ты правила по охране 

труда?», в котором приняли участие две команды «Медики» и «Воспитатели». Каждой 

команде были заданы по 15 вопросов, члены команд «просили» помощь при ответах на 

вопросы у сотрудников, находившихся в актовом зале и они  активно принимали участие  

в ответах на вопросы. В процессе ответов на вопросы звучали речевки, четверостишья, 

стихи, афоризмы по тематике охраны труда. Все присутствующие на собрании, 

поддерживали команды – равнодушных в зале не было. По итогам конкурса обе команды 

награждены Почетными грамотами за хорошее знание норм, правил и требований охраны 

труда. 

В конце собрания объявлен результат смотра – конкурса за 2017 год, проводимый 

Министерством труда и социального развития Краснодарского края «На лучшую 

организацию работы в области охраны труда в организациях и учреждениях 

Краснодарского края», в котором приняло участие и наше учреждение. По результатам 

конкурса наш ГБУ СО КК «Армавирский психоневрологический интернат» занял первое 

место среди организаций социальной защиты муниципального образования город 

Армавир и награжден Почетной грамотой главы администрации. 



 

 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

Международному Дню охраны труда 

Соревнование команд «Медики» и 

«Воспитатели» 

 

 

 

 

 

 

 
Команды отвечают на вопросы по охране 

труда 

 

 

 

 

 

 

 
Награждение победителей викторины 

по охране труда 

  
 

 

 

 

Специалист по охране труда 1 категории Фастович В.П. 


