
 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, 

провозглашенный Международной организацией труда, с целью 

повышения внимания к вопросам охраны труда, профилактики 

профессиональных заболеваний и травматизма на рабочих местах. 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2021 году: «Предвидеть кризис и 

быть готовым к нему – ИНВЕСТИРОВАТЬ СЕЙЧАС В АДЕКВАТНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА. 

Пандемия COVID-19 поставила правительства, работодателей, 

работников и все население в целом перед лицом беспрецедентных 

вызовов, порожденных этим вирусом и его многочисленными 

последствиями для сферы труда. Всемирный день охраны труда 

посвящен стратегиям укрепления национальных систем охраны и 

безопасности труда (ОБТ) в целях повышения их устойчивости перед 

лицом как нынешнего, так и будущих кризисов, учитывая уроки 

прошлого и опыт, накопленный в сфере труда. 

В МКДОУ Савинском детском саду №1 28 апреля с сотрудниками 

детского сада был проведен внеочередной инструктаж по охране 

труда. Особое внимание было уделено профилактики ковид. Дети 

старшей группы участвовали в конкурсе рисунка по ПДД « Безопасная 

дорога домой». С детьми младшей группы проведена беседа по 

безопасному поведению в быту. Малышам была предложена сказка 

«Волк и семеро козлят». 

Дню охраны труда, предшествовал месячник по охране труда. 

Немного расскажу о мероприятиях, вошедших в состав месячника, 

посвященного всемирному дню охраны труда. Как сделать труд более безопасным в детском саду 

– задача 

многогранная. В период месячника по охране труда, в нашем д/с были проведены 

следующие мероприятия: Участие в работе комиссии по составлению изменений и дополнений 

к коллективному договору. Разработан план проведения «Дня защиты детей от 

чрезвычайных ситуаций». Организован контроль за состоянием рабочих мест и оборудования. 

Выставка детского рисунка «Не играй с огнем». Организован и проведен субботник по уборке 

территории детского 

сада. Организовано обучение и проверка знаний работников по охране 

труда. 

 28 апреля 2021 года, в администрации городского округа Шуя Ивановской области, по 

инициативе местной организации профсоюза работников народного образования и науки г.о.Шуя, 



Шуйского и Савинского муниципальных районов, был проведен обучающий семинар - совещание 

по вопросам изменения трудового законодательства и законодательства об охране труда, 
посвященный Всемирному дню охраны труда. 

В совещании приняли участие: начальник отдела страхования профессиональных рисков 

Ивановского регионального отделения Фонда социального страхования Назин И.О.  и Главный 

правовой инспектор труда Регионального союза «Ивановское областное объединение организаций 

профсоюзов» Поликарпов Е.В., а также представители от отдела образования Савинского 

муниципального района от МКДОУ Савинского детского сада № 1 присутствовала 

уполномоченный по охране труда Королева С.В. 

 

         


