
О проведении мероприятия 

«Неделя нулевого травматизма» 

 

На основании решения Гродненского областного исполнительного 

комитета от 23 февраля 2023 г. № 70 «О проведении мероприятия «Неделя 

нулевого травматизма» на территории Гродненской области, в том числе 

Островецкого района, с 6 по 12 марта 2023 г. проводиться мероприятие 

«Неделя нулевого травматизма». 

Мероприятие «Неделя нулевого травматизма» проводится с целью 

обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, 

предотвращения случаев производственного травматизма в организациях 

(недопущения ни одного случая травмирования в организациях в этот 

период) путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и 

применения мер по их устранению. 

Стоит отметить, что проведение мероприятия «Неделя нулевого 

травматизма» в организациях является дополнительным мероприятием к 

ежедневной работе по охране труда и одним из эффективных способов 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

Принципами проведения мероприятия «Неделя 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. 

Основными мероприятиями при проведении мероприятия «Неделя 

нулевого травматизма» являются: 

обеспечение соответствия оборудования и процессов производства 

требованиям по охране труда; 

обеспечение безопасности работников на рабочих местах; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями, смывающими и обезвреживающими 

средствами; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проведение инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам 

охраны труда; 

организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения средств индивидуальной 

защиты; 
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проведение Дней охраны труда, смотров-конкурсов на лучшую 

организацию работы по охране труда, семинаров, совещаний и иных 

мероприятий по вопросам охраны труда. 

По итогам проведения мероприятия «Неделя нулевого травматизма» 

в организациях проводится совещание (собрание) с участием 

руководителей, главных специалистов, работников служб охраны труда, 

представителей профсоюзов и др. с составлением соответствующего 

протокола (акта). В протоколе (акте) отражаются итоги проведения 

мероприятия «Неделя нулевого травматизма», нарушения, повлекшие 

несчастные случаи на производстве, и другие, выявленные в ходе 

проведения мероприятия «Неделя нулевого травматизма», лица, 

ответственные за устранение выявленных нарушений, а также сроки их 

устранения. 


