
Добрый день, ребята!
        В связи с тем, что сейчас непростое время из за пандемии, которую объявила
Всемирная  организация  здравоохранения,  мы  все  находимся  дома  и  обучается
дистанционно. 

Но  жизнь  продолжается,  как  и  образовательный  процесс,  и  я  хочу  вам
напомнить некоторые правила безопасности жизнедеятельности в рамках Месячника
охраны труда, приуроченного к Всемирному дню охраны труда, который отмечают 28
апреля.
        Расскажу немного о Всемирном дне охраны труда. Международная организация
труда,  МОТ (International  Labour  Organization,  ILO) объявила 28 апреля Всемирным
днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте
(World Day for Safety and Health at Work), с тем, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и
продвижение  культуры  охраны  труда  может  способствовать  снижению  ежегодной
смертности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.
        Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти
погибших  работников,  впервые  проведенного  американскими  и  канадскими
трудящимися  в  1989  году  в  память  о  работниках,  пострадавших  или  погибших  на
рабочем месте.
      Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия,  направленные на
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 
      Национальная культура охраны труда — это уважение права на безопасные и
здоровые  условия  труда  на  всех  уровнях,  когда  правительства,  работодатели  и
работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья
производственной среды, четко определяя права и обязанности, и когда наивысший
приоритет отдается принципу профилактики.
      По оценкам Международной Организации Труда (МОТ),  каждый день в мире 6300
человек  погибают  в  результате  несчастных  случаев  на  рабочем  месте  и
профессиональных заболеваний — около 2,3 миллиона человек в год. Из этого числа
около 317 тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и
около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связанными с работой.
      Кроме того,  ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов
несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в
течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного
исхода.  В  результате  неадекватного  обеспечения  стандартов  охраны  труда
глобальной экономике наносится ущерб в размере 4% ВВП.
   Поэтому МОТ и призывает все страны отмечать Всемирный день охраны труда,
чтобы  предотвращать  несчастные  случаи  и  снижать  вероятность  заболеваний  на
рабочих местах во всем мире.
      Каждый из нас может внести свой посильный вклад в борьбу с травматизмом и
аварийностью  на  рабочем  месте.  Правительства  отвечают  за  инфраструктуру  –
законодательство  и  обслуживание,  –  необходимую  для  обеспечения  здоровых
условий  работы  и  процветания  предприятий.  К  этому  относится  разработка
национальной  политики  и  программ,  а  также  систем  надзора  за  обеспечением
соблюдения  норм  и  правил  безопасности  и  гигиены  труда  на  рабочих  местах.
Работодатели отвечают за безопасность и гигиену труда. Рабочие должны соблюдать
правила безопасности,  не подвергать  себя и  коллег  необоснованному риску,  знать
свои права и участвовать в осуществлении профилактических мероприятий.



      Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, стоящим
перед МОТ, и проходит под разными девизами. Например: «Культура охраны труда на
каждом рабочем месте»,  «Управление профессиональными рисками»,  «Безопасный
труд – право каждого человека», «Продвижение охраны труда в "зеленой" экономике»,
«Профилактика  профессиональных  заболеваний»,«Стресс  на  рабочем  месте:
коллективный  вызов»,  «Оптимизация  сбора  и  использования  данных  по  охране
труда», «Охрана труда и будущее сферы труда» и др.
      В 2020 году МОТ во Всемирный день охраны труда акцентирует внимание на
чрезвычайно  важной  проблеме,  актуальной  для  всего  занятого  населения  в  мире.
Девиз  Дня  охраны  труда  2020  звучит  так:  «Остановим  пандемию:  безопасность  и
здоровье  на  работе  могут  спасти  жизнь».  Тема  изменена  из-за  распространения
коронавирусной  инфекции  COVID-19.  До  начала  пандемии  МОТ  планировала
посвятить День ОТ 2020 проблеме насилия и домогательств в сфере труда.
      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  будет  сосредоточен  на  вспышках  инфекционных
заболеваний  на  рабочем  месте,  уделяя  особое  внимание  нынешней  пандемии  —
COVID-19.
         Всемирный  день  охраны труда  будет  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 будет 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.

Немного напомню вам, что такое коронавирус:



Как правильно использовать одноразовые и многоразовые маски
      
Основная функция маски заключается в барьерной задержке капель влаги, которые 
образуются при кашле и чихании, и в которых могут находиться во взвешенном 
состоянии микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.).

Правильное применение масок может в определенной степени ограничить 
распространение микроорганизмов.

Использование масок эффективно только в сочетании с другими методами 
профилактики (минимизация контактов, гигиена рук, дезинфекция предметов).

Маска должна использоваться:

● Заболевшим человеком, у которого имеются симптомы респираторного 
заболевания (кашель, чихание, насморк и др.)

● Медицинским работником при оказании медицинской помощи пациенту
● Работником (человеком) при осуществлении ухода за больным человеком с 

респираторными заболеваниями.

Маска может использоваться:

● Здоровыми людьми при нахождении в местах, где имеется вероятность 
контакта с больным человеком, имеющим респираторные симптомы.

Общие правила для масок одноразового и многоразового использования:

● Правило 1 Использовать маску не более двух часов.
● Правило 2 Немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), 

даже если прошло менее двух часов с момента использования.
● Правило 3 Не касаться руками закрепленной маски.
● Правило 4 Тщательно вымыть руки с мылом или обработать 

спиртосодержащим средством после прикосновения к используемой или 
использованной маске.

Алгоритм использования маски одноразового использования

● Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом.
● Удерживая маску за завязки или резинки вплотную поднести к лицу белой 

стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда 
полностью прикрыта нижняя часть лица – и рот, и нос.

● В конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), 
обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.

● Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к 
передней части маски.

● Поместить снятую маску в пакет, герметично закрыть, выбросить в контейнер 
для отходов (мусорное ведро).

● Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.



● При необходимости надеть новую маску, соблюдая этапы 1-3.

Алгоритм использования маски многоразового использования

● Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом.
● Удерживая маску за завязки или резинки вплотную поднести к лицу и 

фиксировать завязками (резинками) в положении, когда полностью прикрыта 
нижняя часть лица – и рот, и нос.

● Проверить, чтобы маска плотно прилегала к лицу.
● Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к 

передней части маски.
● Поместить снятую маску в пакет, герметично закрыть, хранить до стирки.
● Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.
● При необходимости надеть чистую обработанную согласно п.6 маску, соблюдая

этапы 1-3.

*В домашних условиях маску необходимо стирать, используя мыло (моющее 
средство), отдельно от других вещей. После стирки маску можно обработать 
паром с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора. Затем 
прогладить горячим утюгом (без пара) для удаления влаги. Маска должна быть 
полностью сухая!



Очень важно защитить себя и близких от заболевания, но в тоже время нельзя 
забывать, что много людей получают травмы, заболевания, увечья и от других 
опасных факторов. 

Хочу напомнить вам о пожарной безопасности. Сейчас, в период установления 
теплой погоды многие занимаются палом сухостоя и этим подвергают себя и 
окружающих большой опасности. Также, сейчас многие находятся дома и поэтому 
помнить элементарные правила пожарной безопасности необходимо.

Правила электробезопасности:



Правила использования бытового газа и газового оборудования

правила безопасности при обращении с животными

Не забываем, что с установлением теплой погоды активизировались клещи, а 
они, как известно, тоже являются переносчиками инфекционных заболеваний. Да, 
коронавирус они не передают, но есть другие, не менее опасные заболевания – 
клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), 
геморрагическая лихорадка идр.



И еще один, не маловажный момент, необходимо не забывать, что мы живем 
на территории на которой до сих пор ведутся боевые действия. Продолжаются 
обстрелы, диверсии, поэтому будьте бдительны и берегите себя.

Преподаватель ОБЖ, БЖ, инженер по ОТ                      Севастьянова О.М.


