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28 апреля - Всемирный день охраны труда. 

Международная организация труда, МОТ (International International 
Labour Organization, ILO) объявила 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и 
здоровья на рабочем месте (International World Day for Safety and Health at 
Work), с тем, чтобы привлечь внимание мировой ), 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. Также он еще называется Всемирным днем 
безопасности и здоровья на рабочем месте. Впервые этот день 
был отмечен в 2003 году. 

https://www.calend.ru/day/4-28/


История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда 
в США и Канаде профсоюзами и работниками был проведен «День 
памяти погибших работников» в память о тех, кто пострадал или погиб 
на рабочем месте. 

В декабре 1990 года Канадский парламент принял закон «О дне 
траура среди рабочих», сделав 28 апреля официальным днем траура 
среди рабочих. По случаю Национального дня траура канадский флаг 
развевается с заката до рассвета на всех федеральных 
правительственных зданиях, а в 11 часов утра рабочие и служащие 
соблюдают минуту молчания, надевая черные повязки и ленты, зажигая 
свечи и проводя поминальные службы по своим коллегам, которые были 
убиты или ранены на работе. 

Постепенно примеру Канады последовали другие страны, а в начале 
2000-х годов этот памятный день признали ООН и Международная 
организация труда, учредив Всемирный день охраны труда.



Началом истории охраны труда в России 
можно считать 1882 год. Именно тогда указом от 
1 июня  была учреждена фабричная инспекция 
под названием «Фабричная инспекция по 
надзору за занятиями малолетних, работающих 
на заводах, фабриках и мануфактурах. В первые 
два года своего существования она действовала 
только в Московской, Владимирской и 
Петербургской губерниях (International штат инспекции 
состоял из 5 человек), но уже в 1884 г. 
фабричные инспекторы стали функционировать 
по всей России (International за исключением Сибири), 
разделенной на 9 промышленных округов. А 1903 
год явился годом принятия правил, 
регламентирующих выплату компенсаций 
пострадавшим заводчанам и их семьям.

Эмблема и кокарда
Фабричной инспекции





Динамично меняющийся мир усложняется, но появляются и новые 
позитивные возможности. Предлагаем использовать новые книги и 
наглядные материалы по охране труда и технике безопасности. 

Ловите свою волну, становитесь мудрее, используя чужой опыт.
Держите руку на пульсе, уделяйте внимание повышению 

самообразования!



Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139

Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : 
учебник для прикладного бакалавриата / 
Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 360 с. — (Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-13591-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466055

https://urait.ru/bcode/451139
https://urait.ru/bcode/466055


Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 
редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450781 

Безопасный отдых и туризм : учебное пособие для 
вузов / Г. М. Суворова [и др.] ; ответственный редактор 
Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11091-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452578

https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/452578


Курдюмов, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и 
расчет средств обеспечения безопасности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. И. Курдюмов, 
Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09351-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453176

Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : 
учебник для среднего профессионального образования / 
Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/465937

https://urait.ru/bcode/453176
https://urait.ru/bcode/465937


Землин, А. И.  Безопасность жизнедеятельности для транспортных 
специальностей: противодействие терроризму на транспорте : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / А. И. Землин, 
В. В. Козлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10160-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456115

Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное 
пособие для среднего профессионального 
образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12955-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/448635

https://urait.ru/bcode/456115
https://urait.ru/bcode/448635


Охрана труда : учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. 
Л. Курганский [и др.]. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1087921
 Рассмотрены документы, необходимые для расследования несчастных случаев, и 
документы, которые оформляются по результатам расследования несчастных 
случаев. Указаны методики определения параметров микроклимата, вентиляции, 
освещения в помещении, уровня загрязнения воздуха вредными газами и парами, по 
изучению средств обнаружения и тушения пожаров и проверке работоспособности 
зануления электроустановок. Для студентов всех специальностей, обучающихся по 
программам СПО (по направлениям подготовки СПО: 35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство»).

Федоров, П. М. Охрана труда: практическое пособие / П.М. Федоров. — 3-е изд. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 138 с. - DOI: https://doi.org/ 10.29039/00797-6. - 
ISBN 978-5-16-107830-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1080386

https://new.znanium.com/catalog/product/1087921
https://new.znanium.com/catalog/product/1080386


Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие / М.В. Графкина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — 
(Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/24956. - ISBN 
978-5-16-105703-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1096998

Гайворонский, К. Я. Охрана труда в общественном питании 
и торговле : учеб. пособие / К.Я. Гайворонский. — Москва : 
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 125 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102634-2. 
- Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1041470

https://new.znanium.com/catalog/product/1096998
https://new.znanium.com/catalog/product/1041470


Пачурин, Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований 
несчастных случаев на производстве : учеб. пособие / Г.В. Пачурин, 
Н.И. Щенников, Т.И. Курагина ; под общ. ред. Г.В. Пачурина. — 2-е изд., 
доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-107462-6. - Текст : электронный. 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
 

Туревский, И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / 
И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101659-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1044416
 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/catalog/product/1044416


Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 138 с. - ISBN 978-5-16-
012097-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1052365

Жариков, В. М. Практическое руководство по охране труда / Жариков В.М. - 
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 282 с. ISBN 978-5-9729-0105-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/757119

https://new.znanium.com/catalog/product/1052365
https://new.znanium.com/catalog/product/757119


Плакаты по охране труда и технике безопасности — это способ быстро и 
доступно донести до сотрудников основные правила поведения на 
предприятии. Они помогут работодателю наглядно, в шоковой или шутливой 
манере объяснить работникам, как себя вести и что предпринять для 
сохранения жизни и здоровья во время производственного процесса.

Зачем нужны
Предприятие, особенно производственное 
— это опасное место, поэтому работников 
при трудоустройстве стажируют и проводят 
для них вводный и первичный инструктажи. 
Во время инструктирования обязательно 
демонстрируют новичкам обучающие, 
агитационные и информационные плакаты 
по охране труда (International ОТ).





Какими они должны быть

Чтобы плакаты и знаки 
безопасности по охране труда 
были максимально 
информативными существует  
ГОСТ 12.4.026-2015 
http://docs.cntd.ru/document/12
00136061
, где указано, как их следует 
оформлять. 

http://docs.cntd.ru/document/1200136061
http://docs.cntd.ru/document/1200136061


В советское время плакаты были мощнейшим орудием пропаганды. Их использовали, 
чтобы высмеивать тунеядцев и лентяев, призвать людей к бдительности, поднять на 
субботник и даже повести в бой. Был, правда, и особый вид плакатов - такие, что 
доходчиво и наглядно рассказывали о технике безопасности на производстве.



Призывы к осторожности и бдительности спасли сотни рабочих от травм.





Плакаты, находившиеся в производственных помещениях.



Охрана труда подобна живописи, где каждое действие имеет значение. Художники 
пишут картины, а руководители и специалисты по охране труда пишут документы.  
Перед Вами живописные плакаты по охране труда, которые написал художник по охране 
труда из РОСЭНЕРГОАТОМА (International www.rosenergoatom.ru).

Фрагмент картины Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Фрагмент картины Микеланджело 
«Сотворение Адама»

Взгляните на охрану труда
через призму мировой
живописи.

http://www.rosenergoatom.ru/


Фрагмент картины Я.П. 
Гови «Падение Икара»

Фрагмент картины Пикассо 
«Девочка на шаре»



Фрагмент картины Василия Сурикова
«Взятие снежного городка»

Фрагмент картины К.П. Брюллова 
«Последний день Помпеи»



Интернет-ресурсы:

1. https://ohranatruda.ru/ - информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ»
2.   https://www.trudohrana.ru/ - информационный портал об охране труда в России. Здесь 
собраны образцы и бланки документов, важная информация по законодательству, 
статьи экспертов и актуальные новости – блог о том, что может понадобиться в работе 
специалисту по охране труда и инженеру
3.https://xn----8sbbilafpyxcf8a.xn--p1ai/  - блог-инженера.рф
Сайт создан для того, чтобы абсолютно бесплатно, без всяких ограничений доступа к 
публикуемым материалам, делиться с вами опытом работы в области охраны труда. В 
тематических рубриках: Охрана труда, Гигиена труда, Пожарная безопасность, 
Промышленная безопасность, Электробезопасность, ГОЧС и Экологическая 
безопасность публикуются актуальные материалы как новостного характера, так и 
прикладного — примеры локальных документов, разъяснения, лайфхаки, обзоры и т.д.. 
Дополнительно открыта рубрика Трудовой Кодекс X — Охрана труда. Данный раздел ТК 
РФ содержит своего рода «истину в первой инстанции», которую должен знать каждый 
спецталист, инженер по охране труда и руководитель компании. Все статьи трудового 
кодекса представлены в последней редакции. Также на Блог-Инженера.РФ можно 
совершенно бесплатно воспользоваться актуальными мультимедийными материалами 
по охране труда, гигиене труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, 
электробезопасности, экологической безопасности: видеоролики, видеофильмы, 
видеоинструкции, презентации, плакаты и другие файлы. 

https://ohranatruda.ru/
https://www.trudohrana.ru/
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/https:%2F%2Fxn----8sbbilafpyxcf8a.xn--p1a%D1%84%2F


Составитель: Белопухова Ирина Евгеньевна, педагог-библиотекарь
Дизайн: Баева Динара Сирачетдиновна, специалист ИБЦ
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» ИБЦ
апрель, 2020 г. 
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