
«На страже жизни и безопасности труда. Закон и право» 

(ко Дню пожарной охраны и Всемирному Дню охраны труда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более очевидного и 

неопровержимого для человека, чем право на жизнь. Большая часть 

населения мира проводит более трети сознательной жизни на рабочем месте, 

внося свой вклад в развитие общества. Если жизнь на рабочем месте 

подвергается опасности, то пропадает основа для производительной 

занятости и социально- экономического развития. 

Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля 

Всемирный день охраны труда в целях содействия предотвращению 

несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. Эта 

информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание 

общественности к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, 

заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. 

Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организации, 

организации работодателей и специалисты-практики в области охраны труда 

организуют мероприятия к Всемирному дню. Главная тема – значение 

социального диалога и вовлеченности всех заинтересованных сторон для 

формирования позитивной культуры охраны труда.  

Охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников 

и детей, студентов в организации образовательного процесса, включающие 

нормативно-правовые, социально-экономические, организационно- 

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия. 



По оценкам Международной организации труда ежегодно в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

мире умирает два миллиона человек, то есть около шести тысяч рабочих 

ежедневно, причем количество погибших ежегодно возрастает на 10 %. Еще 

270 миллионов становятся жертвами несчастных случаев на производстве. 

Ежегодно регистрируется 160 миллионов человек, страдающих 

профзаболеваниями. 

 

 

 

Всемирный день охраны труда является не только скорбью о тех, кто 

погиб на производстве. В этот день акцентируют внимание на активных 

действиях, которые способны привлечь внимание общества на 

непосредственных участников трудового процесса. Кроме того, именно 

программы охраны труда могут снизить травматизм на рабочем месте.   

Общие понятия культуры в области безопасности 

жизнедеятельности: 

 Осознанное поведение в процессе повседневной жизнедеятельности и в 

условиях различных опасных и чрезвычайных ситуаций.  

 Способность уметь с определенной степенью вероятности предвидеть 

возникновение опасной или чрезвычайной ситуации по внешним 

признакам развития событий, по анализу различной информации и по 

собственному опыту.  



 Способность правильно оценивать ход событий и, если есть 

возможность, избегать опасных ситуаций.  

 Способность ответственно относиться к своему поведению и не 

совершать умышленно поступки, которые могут способствовать 

возникновению опасной или чрезвычайной ситуации.  

 Знания и умение адекватно вести себя в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, чтобы снизить фактор риска для жизни и 

здоровья.  

 Культура охраны труда – это уважение права на безопасные и 

здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительство, 

работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и 

безвредной для здоровья производственной среды, чѐтко определяя права 

и обязанности.  

 Социальное значение охраны труда:  

 охраняет жизнь и здоровье работников от возможных 

производственных вредностей; 

  способствует культурно-техническому росту;  

 способствует гуманизации труда.   

 Экономическое значение охраны труда:  

 рост производительности труда работников, а тем самым и рост 

производства, экономики;  

 сокращение потерь рабочего времени от временной 

нетрудоспособности работников из-за производственных травм, 

профессиональных заболеваний, экономии средств Фонда социального 

страхования.  

 Правовое значение охраны труда:  

 способствует работе по трудоспособности, учитывая женский 

организм, организм подростков, пониженную трудоспособность 

инвалидов, пенсионеров;  



реализует субъективное право работников на всестороннюю охрану труда и 

обязанность работодателя по обеспечению этого права;  

 является важнейшим элементом трудового правоотношения, прием 

работников осуществляется с учетом тяжести условий труда. 

Отмечая Всемирный день охраны труда, МОТ способствует 

формированию глобальной культуры профилактики в области охраны труда. 

Во многих странах национальные органы власти, профсоюзы, организации 

работодателей и практикующие специалисты в области охраны труда 

проводят мероприятия, приуроченные к этой дате.  

Деятельность человека приводит к возрастанию проблем в области 

безопасности жизнедеятельности. С увеличением количества технических 

средств, используемых на работе и в повседневной жизни, возрастает 

вероятность возникновения опасных ситуаций из-за нарушения правил 

эксплуатации и различных неисправностей в их работе. Все это увеличивает 

фактор риска для жизни и здоровья человека. 

Причины несчастных случаев и трагических последствий. 

Более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор»  

Идея учреждения Всемирного дня охраны труда связана с 

Международным днем памяти рабочих, погибших и получивших травмы на 

работе. Если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то пропадает 

основа для производительной занятости и социально - экономического 

развития. 

 

 

«Безопасный труд - право каждого 

человека» 

 



  Охрана труда – это показатель уровня жизни, залог политической 

и социальной стабильности в стране. Работая в нормальных условиях, с 

минимальными рисками, сотрудник любой  организации в том числе ГБПОУ 

«ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» защищен законом и 

исполнительной властью. 

 Одно из самых молодых законодательств, в сфере охраны труда, 

сформировано в Донецкой Народной Республике. 

 Основу трудового права составляет Конституция ДНР, в ст. 30 которой 

закреплены общие положения государственной политики в сфере трудовых 

отношений. Основным же документом, регулирующим вопросы охраны 

труда, является Закон об охране труда (Принят Постановлением Народного 

Совета 03.04.2015 г.). Данный нормативно-правовой акт раскрывает такие 

понятия, как «работодатель», «работник», «охрана труда», «безопасные 

условия труда» и т.д. 

Права на охрану труда включает: 

 Право на безопасное рабочее место; 

 Право на получение достоверной информации от работодателя о 

состоянии охраны труда на его рабочем месте; 

 Право на отказ от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья; 

 Право на обеспечение его бесплатно средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 Право на обучение безопасным методам и приемам труда за счет 

работодателя; 

 Право на бесплатную переподготовку за счет работодателя; 

 Право на проведение инспектирования соответствующими органами 

условий и охраны труда; 

 Право на обращение с жалобой в соответствующие органы власти и 

профсоюзы о неудовлетворительных условиях и охране труда; 

 Право на участие в проверке и рассмотрении вопросов об улучшении 

условий и охраны труда.  

 Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны 

проходить обучение  по охране труда и проверку знаний, требований охраны 

труда в порядке, установленном Правительством ДНР. 



 Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо 

обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим.  

Существуют несколько видов инструктажей по охране труда. 

ВВОДНЫЙ - информирование работника об условиях безопасности и 

охраны труда в организации. 

ПЕРВИЧНЫЙ - разъяснение характера опасных факторов воздействующих 

на работника при выполнении должностных обязанностей и мер 

предупреждения увечий и несчастных случаев. 

ПОВТОРНЫЙ - закрепление (восстановление) ранее полученных знаний и 

приобретенных навыков по безопасному выполнению работ.  

ВНЕПЛАНОВЫЙ - оперативное доведение информации об имеющих место 

случаях нарушений требований безопасности и охраны труда, их 

последствия. 

ЦЕЛЕВОЙ - целенаправленное формирование у работников ответственного 

и сознательного отношения к выполнению установленных требований 

безопасности, мер предупреждения заболеваний, травм и поражений в 

процессе выполнения должностных обязанностей. 

 Одним из направлений охраны труда, является пожарная безопасность. 

Пожарная безопасность - состояние защищѐнности личности, имущества 

общества и государства от пожаров. 

Пожарная безопасность на рабочем месте. 

 Как и во всех других сферах, касающихся соблюдения техники 

безопасности и здоровья на рабочем месте, сначала необходимо провести 

тщательную оценку огнеопасности на рабочем месте, а затем внедрить 

стратегию обеспечения пожарной безопасности на основе этой оценки. 

Важно определить, насколько существенна оцененная вами опасность и 

приняли ли вы необходимые меры по снижению риска пожара до минимума. 

 Чаще всего пожары случаются по двум причинам – небрежность и 



халатное отношение; помните, что ни работодатель, ни работник не должны 

самодовольно думать, что «уж с нами такое точно не случится». 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 Ежегодно 30 апреля в России и Донецкой Народной Республике  свой 

профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых 

служб быстрого реагирования – пожарная охрана. 

  

В этот день, мы призываем  вас, бережно и 

внимательно  относится к своей жизни и жизни 

своих коллег. Безукоризненно соблюдать все 

правила техники безопасности, быть 

дисциплинированными. Не забывать о печальной 

статистике несчастных случаев на рабочем месте, 

ведь обеспечение безопасности труда невозможно без непосредственного 

участия самих сотрудников.  

И залогом нашей безопасности являются: 

 Законы, типовые положения, приказы и другие законодательные 

документы Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР; 

 инструкции по технике безопасности; 

 инструкции по вопросам охраны труда; 

 инструкции по пожарной безопасности. 


