
28 АПРЕЛЯ-
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА.



Безопасные условия труда – это один из самых важных

элементов продуктивной работы. Производственные факторы не

должны как-либо воздействовать на физическое и

психологическое здоровье трудящихся – это очевидный факт, но

негативные моменты в рабочем процессе проявляются на многих

предприятиях. Для привлечения внимания к соответствующим

проблемам был учрежден особый праздник, который отмечают 28

апреля. Его задача – совершенствовать культуру охраны труда,

чтобы снизить число несчастных случаев на работе.



История праздника

Международная организация труда (International Labour Organization, ILO, 
русск. МОТ) 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.
Помимо этого 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. В Канаде и США 
существует мероприятие, посвященное поминовению погибших сотрудников, 
которое проводят именно в этот день.
Такой праздник необходим – по данным Международной организации труда 
каждый год на производстве и из-за профессиональных болезней умирают два 
миллиона человек, причем количество погибших возрастает каждый год на 
десять процентов. Травмированных еще больше – их число составляет 270 
миллионов каждый год. Хватает и людей, страдающих профзаболеваниями, 
согласно статистике – их 160 миллионов, так что учреждение этого праздника 
было принято с энтузиазмом.



Традиции этого праздника – митинги, интернациональные марши, 

флешмобы. Устраивают конференции, на которых участники обсуждают 

возможные идеи для улучшения охраны труда, активисты предлагают 

способы усовершенствования защиты трудящихся. По телевидению 

можно увидеть передачи соответствующей тематики, услышать много 

интересного о том, какие меры принимаются для устранения проблем.

В России на празднование выделяется целая неделя, во время которой 

устраивают семинары, тренинги, консультации. Люди, добившиеся 

успехов в сфере охраны труда, в этот день принимают поздравления, их 

награждают медалями и дипломами за достижения в работе. В учебных 

заведениях организуют занятия, на которых учащиеся узнают больше о 

безопасности жизнедеятельности.



Несколько фактов об охране труда

✓ -охрана труда существует более 100 лет.

✓ -каждый год меняются девизы и лозунги 

праздника.
✓ -согласно статданным, 4 % ВВП ежегодно 

теряется из-за плохих условий труда.

✓ -в 1903 г. были приняты законы, согласно 

которым выплачивалась компенсация, 

пострадавшим на производстве.
✓ -в 1882 г. впервые появилась организация, 

контролировавшая предприятия на 

предмет безопасности.


