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Всемирный день Охраны Труда 

28 апреля 2021 по инициативе Международной организации труда 
отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по 
развитию идей безопасного и достойного труда. 

«Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис – ИНВЕСИРУЙТЕ В 
УСТОЙЧИВУЮ СИСТЕМУ ОХРАНЫ ТРУДА». Такая тема Всемирного дня 
охраны труда в этом году выбрана не случайно. Пандемия COVID-19 
коснулась каждого человека. С новой коронавирусной инфекцией теперь уже 
не понаслышке знакомы не только в каждой организации, но и в каждом 
регионе, в каждой стране, на каждом континенте. Широкомасштабные меры 
борьбы с угрозой распространения COVID-19 приняты Правительством 
Российской Федерацией, поддержанный общероссийским Профсоюзом 
образования. 

Омская областная организация Общероссийского Профсоюза 
образования  совместно с территориальными организациями Профсоюза 
поддержала инициативу МОТ и, в преддверии Всемирного дня охраны труда 
28 апреля 2021 года, призвала принять всех активное участие в 
мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда. 

И вот наш дружный профсоюзный коллектив, после недолгих 
обсуждений, решил провести не «День», а «Неделю охраны труда». А чтобы 
это было интересно, полезно и весело, мы решили «развернуться с 
размахом». Профсоюзный актив, после недолгих обсуждений, наметил план 
мероприятий на всю предстоящую неделю. И вот что из этого вышло… 

На следующий же день на Доске объявлений нашего учреждения 
появился большой плакат с призывом принять активное участие в «Неделе 
охраны труда». Каждый день этой недели был насыщен интересными 
мероприятиями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утром 28 апреля все поспешили в спортивный зал на 
производственную гимнастику, которую провела учитель физической 
культуры Бабенко Анастасия Павловна. С хорошим настроением, чувствуя 
плечо коллеги, как один, делали несложные спортивные упражнения. Зато 
уже и спина перестала ныть и шея болеть. Всего то 10 минут, а усталости как 
не бывало. И опять всем можно продолжать работать: и секретарю, и 
социальному педагогу, и педагогу - психологу, и учителю - логопеду… 

В этот же день, только в обеденный 
перерыв, на большой перемене  
заработало  экспресс-кафе «Потрудился? 
Подкрепись!». Меню «профсоюзного 
кафе» утвердил сам профсоюзный лидер. 
Ведь в коллективе нужны здоровые 
работники, которые следят за своим 
питанием, а значит и за своим здоровьем. 
Каждый смог не только попробовать, но и 
взять рецепт фруктового салата 
«Афродита», необычного салата 
«Весенний день», овсяного печенья 
«Здоровье», уникальных печенюшек для 
перекуса и многого другого. В 
импровизированной Книге отзывов и 
предложений сразу же появились слова 
благодарности.  

На утро следующего дня все спешили на дыхательную гимнастику по 
Стрельниковой А.Н., которую проводила учитель-логопед Масалыкина 
Ольга Николаевна. В период пандемии это не только актуально, но и очень 
полезно. Многие, кто в коллективе перенес коронавирусную инфекцию, были 
в первых рядах. Ведь предупреждать физическую болезнь всегда лучше, чем 
лечить ее.  

 
 
 
 

 



А днем того же дня уже можно было поддержать себя психологически. 
Педагог-психолог Скотынянская Надежда Анатольевна провела тренинг 
«Мы за дружный коллектив!».  

А 
 
 
 
 
 
 
А марафон мероприятий «Неделя охраны труда» набирал обороты. 

Когда тело и душа в порядке – можно обратиться к стихам. На посиделках в 
литературной мастерской, организованной учителем – дефектологом 
Егоровой Еленой Александровной, все знатоки поэзии читали стихи о 
здоровье, сочиняли частушки, пели песни о здоровом образе жизни. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
А вот на четвертый день пришлось не на шутку потрудиться. В 

кроссворде, который составила учитель – логопед Ткачева Татьяна 
Викторовна,  попались очень серьезные вопросы по правилам охраны труда, 
знанию различных понятий. Хорошо, что работать над кроссвордом можно 
было в «паре». Вместе – мы сила! И даже сложные вопросы нам были по 
плечу. 

И завершилось все грандиозным праздником на спортивной площадке. 
Кто не смог в тот день быть участником, тот был болельщиком. Всегда важна 
поддержка!  

Международная акция, 
подхваченная нашим коллективом, 
показала, что педагогический труд 
может быть достойным и 
безопасным.  

 
Все в наших руках! 

 
Председатель ППО КОУ «Адаптивная школа – детский сад №76»   Новикова О.Ф. 


