
 

 

Политика 

профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости  

 

 

Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в целях 

обеспечения требований охраны труда:  

 

1. Разработка локальных нормативных документов, определяющих форму и 

содержание процесса управления охраной труда: положения о системе управления 

охраной труда, приказы о распределении полномочий и ответственности, 

положения, указания, инструкции, регламенты и другие документы, которым 

придается статус стандартов. 

2. Образование (реорганизация) специальных органов управления охраной 

труда: служба охраны труда и производственного контроля, комитет, комиссия и 

другие.  

3. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасного состояния зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, рабочих мест.  

4. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

предупреждению аварий, по готовности организации к локализации и устранению 

последствий аварий. 

5. Разработка и осуществление санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на 

поддержание работоспособности и здоровья работников.  

6. Разработка и осуществление мероприятий по обучению охране труда и 

повышению квалификации персонала, по поддержанию трудовой и 

технологической дисциплины, пропаганде здорового образа жизни и др. 

7. Разработка и осуществление социально–экономических мероприятий, 

вытекающих из требований законодательства об охране труда.  

8. Организация и осуществление контроля состояния охраны труда 

(производственного контроля, общественного контроля). 

9. Учет проводимой работы, подготовка и представление в соответствующие 

органы отчетности о состоянии охраны труда. 

Мероприятия по борьбе с травматизмом и профессиональными 

заболеваниями подразделяются на: 

 технические,  

 санитарно-гигиенические,  

 организационные,  



 медико-профилактические, 

 экономические. 

Техническими мероприятиями являются следующие: 

1. Замена опасного оборудования безопасным, в конструкции которого 

заложены основы, исключающие травмирование работника. 

2. Применение ограждения движущихся частей машин и механизмов. 

3. Применение различных предохранительных приспособлений.  

4. Применение индивидуальных защитных средств. 

К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся следующие: 

1. Правильное нормированное освещение рабочих мест и помещений. 

2. Рациональное отопление помещений и защита от холода или вредных 

тепловых излучений. 

3. Вентиляция. Кондиционирование воздуха. 

4. Мероприятия по борьбе с шумами и вибрациями. 

5. Замена вредных веществ и материалов менее вредными или безвредными для 

человека. 

6. Рациональное устройство водоснабжения и канализации. 

7. Обеспечение чистоты рабочих мест и помещений. 

Организационные мероприятия: 

1. Точное соблюдение трудового законодательства. 

2. Тщательное расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

3. Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов 

оборудования. 

4. Проведение осмотров помещений. 

5. Обучение работников и проведение инструктажей по технике безопасности 

и гигиене труда. 

6. Организация кабинетов и уголков охраны труда. 

7. Разработка инструкций по технике безопасности. 

8. Применение плакатов, предупредительных надписей и знаков. 

9. Проведение лекций, семинаров и консультаций по охране труда. 

Медико-профилактические мероприятия заключаются в организации 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. 



 

Каждый работник должен соблюдать мероприятия по охране труда, к которым 

относятся соблюдение правил по технике безопасности и личной гигиене, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, содержание в чистоте и 

порядке рабочего места, соблюдение инструкций, применение индивидуальных 

защитных средств. 

Основные принципы политики в области охраны труда - приоритет жизни и 

здоровья работников на протяжении их трудовой деятельности, обеспечение 

гарантий права работников на охрану труда. Осуществление мероприятий по 

снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а 

также улучшение условий работы труда ведут к профессиональной активности 

работников и росту производительности труда. 

 

Ведущий инженер по охране труда                                    В.А. Огнев 

 


