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Вот уже в 18-й раз подряд 28 
апреля в России будет отмечаться 
Всемирный день охраны труда. А в 
Сахалинской области объявят старт 
месячнику охраны труда, который 
продлится до 28 мая. 

Производство  
просыпается

«Сейчас вовсе не до охраны тру-
да», — скажут некоторые специ-
алисты и работодатели в виду того, 
что из-за эпидемии коронавируса 
многие были вынуждены работать 
дистанционно, а то и вовсе приоста-
новить или сократить производство.

Однако жизнеобеспечивающие 
организации продолжат трудить-
ся в обычном ритме. А те, кто воз-
обновят работу, вероятно, начнут 
наращивать темпы и увеличивать 
производительность, чтобы воспол-
нить упущенную прибыль, при этом 
поставив безопасность труда далеко 
не на первый план.

По статистике большинства реги-
онов, в том числе и Сахалинской об-
ласти, число травм на производстве 
в весенне-летний период значитель-
но возрастает, поскольку увеличи-
вается активность сезонных работ 
и отраслей экономики. Идет стро-
ительство зданий и сооружений, 
ремонт дорог, электромонтажные и 
сельскохозяйственные работы, рыб-
ный промысел.

Каким образом организовать про-
ведение месячника охраны труда?

Его необходимо воспринимать 
как мотивацию к производству без 
травм и происшествий и очередной 
способ обратить внимание работ-
ников: насколько безопасно они вы-
полняют свою работу, все ли прави-
ла охраны труда они соблюдают.

Особенно актуально это для тех, 
кто находился в самоизоляции. 
Ведь из-за длительного перерыва 
в работе несколько теряется навык 
безопасного мышления, и его обя-
зательно нужно восполнять. 

Не повторяйте  
чужих ошибок

В данном случае будет наиболее 
уместна информационно-разъясни-
тельная работа в виде тематических 
бесед, показа видеофильмов, кол-
лективный разбор основных требо-
ваний инструкций по охране труда. 
Важно помнить, что основная цель 
любого инструктажа — не заставить 
работников снова и снова бегло чи-
тать нудные, объемные инструкции, 
поставив по завершении подпись об 
ознакомлении. Нужно убедить ра-
ботников, что в первую очередь это 
нужно им самим. 

В этом может помочь не только 
боязнь дисциплинарного наказания, 
но и наглядность: агитационные 
плакаты, подборка и показ работ-
никам видеосюжетов о несчастных 
случаях на похожих производствах, 
их совместный разбор и анализ. 
Именно уроки, извлеченные из чу-
жих ошибок, формируют безопас-
ное мышление. Если оно будет у 
всего коллектива, это даст возмож-
ность общими усилиями свести к 
нулю любые, даже самые незначи-
тельные травмы.

Уроки безопасного 
мышления

Памятка вместо  
инструкции

Как придать наглядность охране 
труда в организации? Ученые давно 
доказали, что текстовая информа-
ция усваивается лучше, если она 
ярко выполнена и логически пока-
зана. 

Ошибочно считать, что работ-
ники вдумчиво вчитываются в тек-
стовые инструкции, вывешенные 
на уголках охраны труда.  Если в 
период месячника поискать на про-
сторах Интернета или заказать в 
типографии тематические плакаты 
с рисунками, памятки по безопасно-
му производству работ и разместить 
их на рабочих местах, работник го-
раздо быстрее обратит на них свое 
внимание и запомнит полезную ин-
формацию.

Принцип самоконтроля

Месячник охраны труда — оче-
редной повод провести ревизию 
имеющихся документов, при необ-
ходимости обновить, а также удо-
стовериться, готова ли организация 
к проверке госинспекции или заказ-
чика, имеющих соответствующие 
полномочия.

Специалисты по охране труда мо-
гут воспользоваться проверочными 
листами и сервисами самоконтроля, 
разработанными Рострудом, и, вы-

явив недочеты в работе, устранить 
их, привлекая при необходимости 
руководителей структурных под-
разделений. 

Кроме того, весна — самое время 
для проверки зданий, сооружений 
и территорий на предмет безопас-
ности. После таяния снега можно 
выявить дефекты, коррозию или 
нарушение целостности оборудова-
ния и ограждений. Ведь недостатки 
их технического состояния могут 
привести к несчастному случаю. А 
образовавшиеся неровности на пу-
тях передвижения – стать причиной 
падения работников. 

Своевременно принятые меры 
по итогам такого инспектирования, 
в том числе и рабочих мест, могут 
существенно сократить производ-
ственные риски.

Разминка  
в диэлектрических  

галошах

Уровень культуры безопасности 
каждого работника, несомненно, 
разный. У более дисциплинирован-
ных — достаточно высокий,  у кого-
то он недостаточно развит. Есть и та-
кие, кто привык работать, надеясь: 
авось пронесет.

Коллективные мероприятия ме-
сячника способны подтянуть от-
стающих и мотивировать их на 
приобретение знаний и навыков 
безопасного производства работ.

В рамках таких мероприятий при-
нято организовывать различного 
рода викторины, квесты и конкурсы 
на знание требований охраны тру-
да. Определяя число их участников, 
очень важно привлекать предста-
вителей разных должностей и про-
фессий каждого отдела или под-
разделения. Не стоит забывать про 
новичков: наоборот, пусть пробуют 
свои силы и набираются опыта у ра-
ботников с большим стажем.

Избавиться от излишнего форма-
лизма, как всегда, поможет азарт и 
юмор. Например, можно организо-
вать конкурс по надеванию средств 
индивидуальной защиты на время 
или устроить танцевальную раз-
минку в диэлектрических галошах 
большого размера, сделав забавные 
фото на память.

Областное агентство по труду 
и занятости населения приглаша-
ет работодателей результативно 
провести месячник охраны труда, 
реализовав наиболее подходящие 
мероприятия, способные показать 
стремление к постоянному улучше-
нию условий охраны труда в органи-
зации. А также значимость личного 
вклада каждого работника в трудо-
вые будни без происшествий.

К месячнику 
охраны труда 

следует 
относиться не 

как к очередному 
обязательному 

мероприятию для 
галочки, а как 

к напоминанию 
работникам о 

самых главных 
ценностях —  

их жизни и 
здоровья

С положением и рекомендациями 
по проведению месячника охра-
ны труда островные организации 
могут познакомиться на сайте ре-
гионального агентства по труду и 
занятости населения  
http://tzn.sakhalin.gov.ru/  
в разделе «Трудовые отношения/
Охрана труда/Месячник охраны 
труда»
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