«Остановим пандемию:
безопасность и здоровье на работе могут спасти жизнь».
Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля, начиная с 2003 года. Девизы и
лозунги праздника каждый год меняются, все они связаны с обеспечением и сохранением
безопасности людей на производстве (создание безопасных рабочих мест, уменьшение количества
случаев травмирования, повышение безопасности при работе с вредными веществами и т.д.). В 2020
году девиз Всемирного дня охраны труда предполагался под названием: «Насилие и притеснение в
сфере труда» о насилии и домогательствах в сфере труда, но из-за текущей ситуации с
распространением коронавирусной инфекции и глобального кризиса была заменена девиз:
«Остановим пандемию: безопасность и здоровье на работе могут спасти жизнь». Всемирный
день охраны труда-2020 будет направлен на борьбу со вспышкой инфекционных заболеваний на
работе, особое внимание, в рамках которого будет уделено COVID-19.
На сегодня в мире растет обеспокоенность быстрыми темпам распространения
коронавирусной инфекции в одних регионах и сохранения тенденции к сдерживанию в других
регионах планеты. Правительства, работодатели, работники и их организации сталкиваются с
колоссальными вызовами, пытаясь бороться с пандемией COVID-19, в том числе путем обеспечения
безопасных и здоровых условий труда.
Чтобы сдержать распространение COVID-19 и сохранить жизнь и здоровье людей, в России
введены карантинные мероприятия, которые, безусловно, являются крайне необходимыми. На
сегодняшний день от социального сознания работодателей зависит не только жизнь и здоровье всех
граждан России, но и устойчивость, и целостность нашего государства и его экономики. Введение
карантинных мероприятий заставило предприятия пересмотреть отношение к профилактике
производственного травматизма, особенно к возможному заражению работников коронавирусной
инфекцией. Теперь жизнь и здоровье работников в немалой степени зависит от отношения
работодателей к работающим и членам их семей.
28 апреля, в официально установленный Всемирный день охраны труда, во всем мире будут
проходить различные мероприятия, которые продолжатся до конца 2020 года. Как провести
мероприятия по охране труда в организации в период пандемии?. Конечно, от общего сбора
работников лучше отказаться, так как скопление людей в одном месте увеличит риск
распространения инфекции и вирусов, поэтому, обучение, лекции, викторины, конкурсы можно
провести дистанционно, разработать рекомендации, памятки, буклеты, флайеры по профилактике
коронавируса и ознакомить работников путем отправки информации на электронную почту
работников или выложить ее на сайте организации.
Уважаемые коллеги, во Всемирный день охраны труда я хочу пожелать спокойной работы в хороших
условиях, без единых причин для усталости, без каких-либо поломок, сбоев или недочётов. Пусть
ваш труд будет ценен и важен, пусть для этого труда всегда существуют достойные условия и
большие возможности!
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