
 

ИНФОРМАЦИЯ 

             О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ОХРАНЫ ТРУДА В 2020 ГОДУ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино – Балкарской 

Республики от 25 января 2011 года №9-ПП в рамках Всемирного дня охраны труда с 
1 по 30 апреля проведен республиканский месячник охраны труда. 

Отраслевые министерства, Центры труда, занятости и социальной защиты КБР 

муниципальных районов и городских округов совместно с местными 
администрациями осуществляли организационное обеспечение месячника в 

отраслях и на муниципальных территориях. Проводили мероприятия районного, 

городского и отраслевого масштаба. 

   На муниципальных территориях работа проводилась в соответствии с 
постановлениями глав местных администраций районов и городов. На всех 

муниципальных территориях проведен конкурс детских рисунков. Запланированные 

мероприятия реализованы по возможности с ограничительными мерами по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции. 

          В  Лескенском районе проведены смотры-конкурсы на лучшую организацию 

работы по охране труда, проведены лекции и беседы по вопросам создания 

безопасных условий труда. Во всех образовательных учреждениях района 
организованы классные часы на темы: «Труд – это жизнь», «Чтобы не было обиды», 

«Будь человеком - человек», «Государственные нормативные требования охраны 

труда в школе». В ЦТЗСЗ района проведено тестирование среди сотрудников «Ящик 
доверия», в рамках темы Всемирного дня охраны труда в 2020 году «Насилие и 

притеснение в сфере труда». 

         В ГКУ ЦТЗСЗ Чегемского района была  создана рабочая комиссия по 

проведению месячника по охране труда, которая организовала совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, соблюдение 

техники пожарной безопасности и т.д. 
         В Эльбрусском районе всемирный день охраны труда направлен на борьбу со 

вспышкой инфекционных заболеваний на работе, особое внимание уделено  

COVID-19.  В мероприятиях  на тему: «Остановим пандемию: безопасность и 

здоровье на работе» участвовали специалисты, ответственные за охрану труда, 
представители профсоюзов сферы народного образования, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг, социального страхования, органов местного 

самоуправления. 
        В Урванском районе в рамках реализации подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда» государственной подпрограммы КБР «Содействие 

занятости населения КБР» на 2013-2020 годы проведены следующие мероприятия: 

работа по осуществлению предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на рабочих местах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами; работа по улучшению условий 

труда женщин; работа по взаимодействию со средствами массовой информации 
(газета «Маяк-07»). 



       В Прохладненском районе проведены лекции, беседы,  организованы 

«Круглые столы» на тему: «Насилие и притеснение в сфере труда», внеплановые 
инструктажи по охране труда на рабочих местах, обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвоживающими 

средствами. Активное участие в проведении месячника  приняли: Местная 

администрация, ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат», ООО «Велес-Агро». 
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны труда проводились в  

организациях Зольского района (ГКУ КЦСОН в Зольском районе, «Центральная 

райбольница», МКУ «Управление образования», МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже). Состоялись семинары, лекции, инструктажи на рабочих местах, 

оформлены стенды «Охрана труда», приобретены средства индивидуальной защиты, 

дезинфицирующие и обеззараживающие принадлежности. 

         ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» Черекского района, 
совместно с районной  комиссией по охране труда,  организовал и провел ряд 

мероприятии по месячнику охраны труда в  организациях района. До  работающих 

организаций  доведена информация  по теме  « Охрана труда в период пандемии », « 
ВНИМАНИЕ  строгий режим», « Свыше 65-лет самоизоляция» «Чрезвычайные 

ситуации  и как вести себя». Везде соблюдается масочный режим, взаимодействие с 

организациями и учреждениями налажено в онлайн режиме. Учебные заведения в 

онлайн режиме  провели  уроки как вести себя в период пандемии. Также в течении  
месяца по охране труда дети на карантине дома рисовали рисунки для участия в 

конкурсе «Охрана труда глазами детей» Лучшие рисунки отобраны и направлены в 

Министерство труда для участия в следующем этапе. 
         ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г.о. Нальчик», по 

итогам месячника охраны труда отчет представили 8 организаций. В ходе       

месячника проведены следующие мероприятия: 

- проверка инструктажей по охране труда и технике безопасности,  ведения 
документации, журналов  инструктажей; 

     - экологический субботник; 

- обучение и проверка знаний безопасности труда; 
     - проверка рабочих мест на соответствие технике безопасности;  

     - проверка санитарно-гигиенического, технического состояния участков, зданий и 

территорий; 

- мероприятия в целях профилактики коронавирусной инфекции; 
     - занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

          ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского, 

Баксанского, Майского районов  запланированные мероприятия в части охраны 
труда будут реализованы по завершению ограничительных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции. 

Активное участие в месячнике охраны труда приняли органы исполнительной 

власти КБР: 
Во всех подведомственных Министерству просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР учреждениях прошли мероприятия, направленные на  укрепление и 

сохранения здоровья работников, учащихся и воспитанников. В связи с 

предупреждением распространения COVID-19 все образовательные учреждения 
переведены на дистанционное обучение и обеспечена возможность организации 



удаленного доступа к информационным ресурсам учреждений для выполнения 

работниками должностных обязанностей.                                                       
          В Министерстве курортов и туризма КБР созданы и организованы работы 

кабинетов охраны труда, отраслевые и территориальные совещания, конференции, 

семинары, проведен месячник охраны труда. 

В Министерстве промышленности, энергетики и торговли КБР проведены 
следующие мероприятия:  

- семинар на тему: «Компьютер и безопасность»; 

- инструктаж сотрудников по технике противопожарной безопасности в 
административном здании; 

- обновлен тематический стенд по охране труда; 

          Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики  в отраслевой 

день охраны труда (22 апреля) в Министерстве с участием представителей 
учреждений проведено совещание по вопросам охраны труда. В учреждениях 

проведены следующие мероприятия: 

- беседы, совещания, инструктажи, проверка знаний по охране труда; 
- проверка наличия аптечек первой медицинской помощи, обеспеченности 

работников средствами индивидуальной защиты, безопасности рабочих мест; 

- обновление уголков по охране труда. 

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР, 

Министерстве курортов и туризма КБР,  Министерстве по тарифам и 

жилищному  надзору КБР, Министерство цифрового развития КБР,  

Министерстве здравоохранения КБР, Министерстве сельского хозяйства КБР, 

Министерстве инфраструктуры КБР,   Министерстве спорта КБР в связи со 

сложившейся неблагоприятной   эпидемиологической ситуацией, часть работников 

переведена на дистанционный режим работы. В апреле текущего года не 

представлялось возможным проведение запланированных мероприятий в рамках 
месячника охраны труда. 

          Учреждения социальной сферы, подведомственные Министерства труда и 

социальной защиты КБР  приняли активное участие в месячнике охраны труда и 
провели множество разнообразных информационно – познавательных мероприятий. 

Так, были проведены: фотоконкурс «Профессия в лицах»; наш помощник 

«Светофор», «Огонь наш друг и враг»; акция «Вопрос – ответ» с предложениями 

коллектива по улучшению условий и охраны труда на своих рабочих местах; беседа 
с работниками на тему «Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний»; 

организационно-распорядительные меры по нераспространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и др. 
       В подведомственных учреждениях социальной сферы Министерства труда и 

социальной защиты КБР проведена активная работа по организации и проведению 

месячника охраны труда.  

Проведены мероприятия с целью обеспечения безопасности и жизнедеятельности:   
     1.В ГКУ «Прохладненский  детский дом-интернат» проведены следующие 

профилактические мероприятия, приуроченные ко Дню охраны труда: 

- совершенствование нормативно-правовых актов по охране труда и здоровья 

работников; 
- организационно-техническое обеспечение охраны труда; 

- усиление контроля в области условий по охране труда в период пандемии; 



- мероприятия по охране труда и здоровья сотрудников и воспитанников 

(получателей социальных услуг); 
- работа с родителями;   

- информационное обеспечение охраны труда и здоровья сотрудников и 

воспитанников.  

-  развешаны информационные плакаты: «Наденьте маску - защитите себя от 
коронавируса», «Правила использования медицинских масок» и т.д. 

    2. ГКУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» 

проведены следующие мероприятия: 
- ограничение доступа в учреждение лиц, не связанных с его 

деятельностью; 

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования с применением 
дезинфицирующих средств; 

- дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил; 
- размещение информации о мероприятиях, проведенных в рамках месячника по 

улучшению условий и охраны труда на официальном сайте учреждения. 

     3. В ГКУ «КЦСОН в Лескенском муниципальном районе» проверили 

своевременность и качество проведения инструктажей по охране труда, ведение и 
наличие инструкций по охране труда, проверку знаний, требований по охране труда 

работников, демонстрация первичных средств пожаротушения, провели лекций по 

темам «Обеспечение пожарной безопасности». 
       Провели инструктаж по охране труда на рабочем месте всех работников в 

условиях пандемии.   В соответствии с Методическими рекомендациями и Приказу 

№ 66-П МТ и СЗ КБР «О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции», проведены дезинфекционные мероприятия с 
проведением уборки и проветриванием производственных помещений с 

применением дезинфицирующих средств. Работникам старше 65 лет, оформлены 

листки временной нетрудоспособности на период изоляции из-за коронавирусной 
инфекции. 

    4. В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Урванском муниципальном районе» проведены следующие мероприятия: 

- тематическое занятие «Роль первой помощи    пострадавшим. Общий порядок 
действий при оказании первой помощи   пострадавшему на месте происшествия»; 

-  был организован конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей» среди 

детей сотрудников учреждения; 
-  обновлен стенд по охране труда; 

- профилактические мероприятия по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

    5. В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

городском округе Прохладный»: 

- проведено совещание-семинар  на тему «Насилие и притеснение в сфере труда»; 

- организован смотр-конкурс детских рисунков на тему «Охрана труда глазами 

детей»; 
-  проверены правильность ведения и заполнения журналов по охране труда и 

пожарной безопасности, заведен журнал целевого инструктажа. 



   6. В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Терском муниципальном районе» специалист по охране труда провела 
анкетирование среди работников Центра на тему: «Условия работы и охраны труда 

в организации».  Ведь охрана труда – это не только ответственность работодателя, 

но каждый работник за нее отвечает! Были розданы работникам опросные листы (в 

формате ДА/НЕТ). Анкетирование было анонимно, но при желании могли 
указывать свою фамилию, т.к. в конце анкеты каждый мог предложить свое мнение 

для улучшения и охраны труда на рабочем месте. Данное анкетирование проводится 

для мониторинга условий работы и охраны труда в организации. Итоги месячника 
показали, что во избежание несчастных случаев на производстве все же необходимо 

усилить ответственность руководителей и специалистов по охране труда 

организаций за обучение работников требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности, проведение периодических, целевых и внеплановых инструктажей, 
соблюдение работниками должностных инструкций и инструкций по охране труда. 

    7. В ГКУ «КЦСОН в Черекском муниципальном районе» руководителями 

структурных подразделений совместно с уполномоченным лицом по охране труда 
ежедневно до начала рабочего дня проводится   контроль за состоянием условий и 

охраны труда на рабочих местах. По результатам проверок производятся записи в 

журнале контроля. Средства, выделяемые ГУ - РО ФСС по КБР на 

предупредительные меры по профилактике несчастных случаев и профзаболеваний 
на производстве, были направлены на приобретение работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. 

    8. В ГКУ «КЦСОН в Чегемском муниципальном районе» в рамках месячника 

охраны труда проведены следующие мероприятия: 

-  инструктажи на рабочем месте по охране труда; 
-  проверка индивидуальных средств защиты и их обновление; 

- внеплановый осмотр учреждения на предмет антитеррористической и пожарной 

безопасности; 

-  проведение дня охраны труда; 
-  наглядно – агитационный материал по охране труда. 

    9. В соответствии с Планом мероприятий, ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты Прохладненского района» проведены контроль: 
-   за соблюдением инструкций по охране труда; 

-  состоянием и эффективностью  работы систем освещения, водоснабжения, 

отопления; 

- оснащения кабинета охраны труда и уголков по охране труда, обеспечение 
первичными средствами пожаротушения, наличие аптечек первой помощи; 

- обучение охране труда работников организации в ЧОУ ДПО «Стандарт»; 

- ООО «Велес-Агро» провел ряд мероприятий по предотвращению коронавирусной 
инфекции. 

    10. В связи с пандемией  проведение месячника охраны труда и конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» в ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты Лескенского района» было отложено до улучшения 
эпидемиологической обстановки, при этом мероприятия проведены с работниками 



трудового коллектива, они ознакомлены с планом мероприятий, проведены лекции, 

семинары и совещания. 
   11. В ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 

района» проведены следующие мероприятия: 

-   внеплановый осмотр помещений учреждения на предмет пожарной безопасности; 

- проверка состояния условий охраны труда на рабочих местах, санитарно – 
гигиенических и технических условий в помещениях; 

- тематические лекции, совещания совместно с профсоюзным комитетом  

посвященные Дню охраны труда. 
    12. В рамках месячника по охране труда ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты г. Нальчика» проведены инструктажи  по охране труда и 

технике безопасности,  ведения документации, журналов;  

- проверка санитарно-гигиенического, технического состояния участков, зданий и 
территорий  в организациях; 

 - мероприятия в целях профилактики коронавирусной инфекции; 

- контроль над соблюдением работниками требований по охране труда и трудовой 
дисциплине. 

   13.ГКУ « Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского 

района» 

 было организовано расширенное совещание по охране труда, на тему: «Остановим 
пандемию: безопасность и здоровье на работе могут спасти жизнь». Основная цель – 

стимулировать национальный диалог по вопросам безопасности и гигиены труда на 

рабочем месте. Так же проведены лекции, круглые столы, обучение и инструктажи 
по вопросам охраны труда. 

    14. В ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» 

для сотрудников проведена лекция на тему «Об организации охраны труда в 

организации». Дистанционно был проведен смотр – конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей», кручены грамоты. 

 

 В подведомственных учреждениях Минтрудсоцзациты КБР, таких как,  ГКУ 

«Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Нэмыс», ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты Терского района», ГКУ «ЦТЗСЗ Чегемского районе»,  КЦСОН в г.о. 

Баксан, ГКУ «Центра труда, занятости и социальной защиты Черекского 

района»,ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

ГКУ «Специальный дом для одиноких престарелых», ГКУ «Нальчикский 

Психоневрологический интернат», ГКУ  «Республиканский 

психоневрологический интернат»,  ГКУ КБР «Профилакторий «СОКОЛ»,  

ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА»,   ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты  Баксанского района», ГКУ «КЦСОН в Баксанском муниципальном 

районе»,  ГКУ «КЦСОН» в г.о. Нальчик», ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в Майском муниципальном районе», 

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе», ГКУ «КЦСОН в 

Эльбрусском муниципальном районе», ГКУ «КЦСОН в Зольском 

муниципальном районе»  мероприятия в рамках месячника охраны труда  будут 
реализованы по завершению ограничительных мер по нераспространению COVID-

19. 


