
Всемирный день охраны труда 

 

В целях привлечения внимания 

мировой общественности к 

проблемам охраны труда, а 

также к тому, каким образом 

создание и продвижение 

культуры охраны труда может 

способствовать снижению 

ежегодной смертности на 

рабочем месте в 

информационных бюллетенях и пресс-релизах, на официальном Интернет - 

сайте Международной организации труда (МОТ) 28 апреля обозначается, 

начиная с 2003 года, как Всемирный день охраны труда. Мероприятия, 

приуроченные к этой дате, в Республике Беларусь проводятся с 2004 года. 

По оценке МОТ ежегодно из 2,34 млн. смертей на рабочих 

месгах321000 происходит вследствие несчастных случаев на производстве. 

Причина оставшихся 2,02 млн. смертельных случаев (или 5500 смертей в 

день) - различные виды профессиональных заболеваний. 

Каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в 

результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно 

достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев. 

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, Международная организация труда 

объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. 

В этот день в Республике Беларусь проводятся различные мероприятия, 

цель которых – привлечь внимание нанимателей к проблемам, которые 

связаны с охраной труда, пропагандировать способы снижения риска 

получения травмы и смерти на рабочем месте. 

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, в последние годы эти акции вызывают все больший интерес и 

поддержку со стороны руководителей и работников предприятий и 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики 

Беларусь. 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2014 году: «Охрана труда при 

использовании химических веществ на рабочих местах». 

Постоянный рост производства и использование химических веществ 

на рабочих местах представляют собой реальную проблему как для общества 

в целом, так и для мира труда. Нахождение правильного баланса между 

преимуществами использования химических веществ и мерами 

профилактики и контроля за их возможным негативным воздействием на 

работников, рабочие места, местные сообщества и окружающую среду 

должны стать постоянной заботой и в то же время приоритетом для 



правительств, работодателей, работников и их организаций. Совместные 

усилия заинтересованных сторон должны быть направлены на принятие 

комплексных ответных мер на негативные последствия, сопровождающие 

научно-технический прогресс, повсеместный рост производства химических 

веществ и изменения в организации работы в этой сфере 

Химические вещества играют самую непосредственную роль в 

современном обществе, без их использования уже не представляются 

возможным некоторые процессы, они применялись и будут продолжать 

применяться и дальше. Важно, чтобы был достигнут баланс между 

преимуществами применения химикатов и профилактическими 

мероприятиями, нацеленными на снижения воздействия загрязняющих 

веществ на работников, рабочих мест, общества и окружающей среды 

Защита от химических веществ в воздухе рабочей зоны является 

международной проблемой, пожалуй, одной из самых значительных. Не так-

то просто разработать действенные меры защиты и профилактики. Но 

неприменение химических веществ вовсе просто невозможно, так как наша 

жизнь уже приспособлена под определенные нужды химического 

производства. Начиная с тех же пестицидов, которые способны улучшить 

качество и количество пищевой продукции, заканчивая фармацевтической 

промышленностью, которая излечивает опасные заболевания, чистящими 

средствами, являющимися нашими домашними «помощниками», и так до 

бесконечности. Тем не менее, контроль наличия данных веществ в воздухе 

рабочей зоны просто необходим. 

Тот контроль, как со стороны правительства, так и со стороны 

работодателей, собственников химических предприятий, который есть 

сейчас, по мнению Международной организации труда вовсе не является 

достаточным, поэтому и была затронута данная тема Всемирного дня охраны 

труда в 2014 году. 

Кроме того, как и другие работники, те, что работают на химическом 

производстве имеют право работать в условиях безопасности и гигиены 

труда, быть проинформированными о возможных опасностях, 

подготовленными к ним и должным образом защищенными. 

И в этот год МОТ призывает правительство, работодателей, работников 

к сотрудничеству в разработке и реализации национальной политики и 

стратегий, направленных на безопасность труда и здоровье работников при 

использовании химических веществ на производстве. 


