
Всемирный день охраны труда 
 

Тема ВДОТ в 2020году – «Остановить пандемию: Охрана труда может 

сохранить жизни» 

          Признавая огромную проблему, с которой правительства, 

работодатели, работники и целые общества сталкиваются во всем мире в 

борьбе с пандемией COVID-19, Всемирный день охраны труда сосредоточен 

на вспышках инфекционных заболеваний на рабочем месте, уделяя особое 

внимание нынешней пандемии — COVID-19. 

           Всемирный день охраны труда направлен на борьбу со вспышкой 

инфекционных заболеваний на работе с акцентом на пандемию COVID-19. 

Цель состоит в том, чтобы стимулировать национальный трехсторонний 

диалог по вопросам безопасности и гигиены труда на рабочем месте. МОТ 

использует этот день для повышения осведомленности о внедрении 

безопасных методов на рабочих местах и о роли, которую играют службы 

охраны труда. Он также сосредоточен на средне- и долгосрочной 

перспективе, включая восстановление и будущую готовность, в частности, на 

интеграции мер в системы и политику управления охраной труда на 

национальном и корпоративном уровнях. 

  Чтобы усилить внимание работников к этой теме, настроить коллектив на 

соблюдение мер безопасности, позволяющих сократить вероятность 

заражения вирусными инфекциями, комиссией по охране труда во 

взаимодействии с администрацией разработан план по проведению 

Всемирного Дня охраны труда, который включает широкий комплекс 

мероприятий.  

 

№ 

П/П 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Индивидуальное собеседование с 

работниками по вопросам безопасности 

и гигиены труда на рабочем месте. 

 

29.04.2020г. Старшая медсестра  

А.Е.Савченко 

2. Контроль за соблюдением режима 

дезинфекционных мероприятий, 

влажной уборки, проветривания и пр. 

 

29.04.2020г. Заместитель 

заведующего по 

ОД Кизенкова Е.А. 

3. .Оформление стенда «COVID-19». 

 

29.04.2020г. Общественный 

инспектор по ОТ 

Т.Н.Варушина 

4. Проведение познавательных бесед за 

соблюдением личной гигиены во всех 

возрастных группах, посвященные 

личной безопасности дошкольников и 

29.04.2020г. Воспитатели групп 



родителей. 

 

5. Проверка соблюдения трудового 

законодательства, режима рабочего 

времени и отдыха работников. 

29.04.2020г. Комиссия по ОТ 

6. Подведение итогов проведения 

Всемирного Дня охраны труда на 

заседании комиссии по охране труда 

организации с оформлением протокола. 

Результаты проведения Всемирного дня 

охраны труда довести до сведения всех 

работников. 

30.04.2020г. Комиссия по ОТ 

    

 


