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В соответствии с пунктом 17 приложения 7 к Государственной программе «Рынок
труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2020 №777, в учреждении
здравоохранения «Речицкая центральная районная больница» проводится
мероприятие «Неделя нулевого травматизма» в период с 20 сентября 2021 года по
24 сентября 2021 года
.
Неделя нулевого травматизма проводится с целью обеспечения безопасности и
здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного
травматизма в организации (недопущения ни одного случая травмирования в
организации в этот период) путем оперативного выявления нарушений норм охраны
труда и применения мер по их устранению.

Принципами проведения Недели нулевого травматизма являются:
- приоритет жизни работника и его здоровье;
- ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и
соблюдение требований по охране труда;
- вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда;
- оценка и управление рисками на производстве;
- обучение и информирование работников по вопросам охраны труда.

Основной задачей руководителей структурных подразделений, общественных
инспекторов по охране труда при проведении Недели нулевого травматизма является
осуществление контроля за:
- обеспечением соответствия оборудования и процессов производства требованиям
по охране труда;
- обеспечением безопасности работников на рабочих местах;
- обеспечением работников средствами индивидуальной защиты,
санитарно-бытовыми помещениями, смывающими и обезвреживающими средствами;
- обучением безопасным методам и приемам выполнения работ, проведением
инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда;
- организацией контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
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правильностью применения средств индивидуальной защиты.

В период проведения Недели нулевого травматизма в Речицкой ЦРБ запланировано:
- проведение в трудовых коллективах собраний по вопросам профилактики
производственного травматизма, причин и условий, способствующих гибели людей;
- обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ,
соблюдение требований по охране труда;
- проведение проверки работоспособности и безопасной эксплуатации
оборудования, на соответствие требованиям по охране труда;
- организован контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения средств индивидуальной защиты;
- размещение на стендах и сайте Речицкой ЦРБ информации о проведении Недели
нулевого травматизма;
- организовано транслирование видеороликов на ЖК телевизорах, направленных на
обеспечение безопасности и здоровья работников, предотвращения случаев
производственного травматизма;
- проведение «Дня охраны труда».

Проведение Недели нулевого травматизма в организации является дополнительным
мероприятием к ежедневной работе по охране труда и одним из эффективных способов
контроля за соблюдением законодательства об охране труда.
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