
«Неделя нулевого травматизма» 

с 21 по 27 ноября 2022 года 

 

Подход к организации профилактики производственного травматизма, 

объединяет три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие 

работников на всех уровнях производства, предусмотренные в Концепции 

«Нулевой травматизм» (Vision Zero). 

«Vision Zero» или «Нулевой травматизм» – это новый подход к организации 

профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда 

и благополучие работников на всех уровнях производства. 

В целях развития культуры безопасности и гигиены труда, в соответствии с 

концепцией «Vision Zero», МАСО разработала практический инструмент 

управления, соблюдение которого может позволить снизить 

производственный травматизм до минимума. 

С целью улучшения условий и охраны труда в организации объявлена «Неделя 

нулевого травматизма». 

Утверждён план по проведению с 21 по 27 ноября 2022 г. мероприятия 

«Неделя нулевого травматизма». 

На этой «неделе» поставлена цель - ни одного травмированного. 

План по проведению с 21 по 27 ноября 2022 г. мероприятия «Неделя 

нулевого травматизма». 

п\п Наименование мероприятия Исполнители 
Срок 

исполнения 

1 
Размещение информации о проведении 

мероприятия «Неделя нулевого 

Заместитель 

директора по 

До 

21.11.2022 



травматизма» и поддержке концепции 

Vision Zero на официальном сайте ОАО 

«Белтопгазкомплект» 

основной 

деятельности 

2 

 

Проведение анонимного опроса по 

предложениям и замечаниям работников 

о состоянии и организации работы по 

охране труда из урн («Ящик доверия», 

почта охраны труд и т.д.) для 

последующего анализа и включения в 

план мероприятий по охране труда 

Начальник 

складских 

помещений 

До 

27.11.2022 

3 

Обеспечение неукоснительного 

выполнения требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 

марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности 

и дисциплины» 

Начальник 

складских 

помещений, 

руководители 

отделов 

Постоянно 

4 

Проведение проверки соответствия 

рабочих мест, оборудования, машин и 

механизмов требованиям норм и правил 

охраны труда и принятие мер по 

устранению нарушений, вплоть до 

вывода их из эксплуатации 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

До 

27.11.2022 

5 

Усиление контроля за соблюдением 

работающими требований безопасности, 

используя для этого различные формы 

административно-общественного 

контроля 

Начальник 

складских 

помещений, 

руководители 

отделов 

Постоянно 

6 

Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, 

санитарно-бытовыми помещениями 

Начальник 

складских 

помещений 

Постоянно 

7 

Представление информации о 

результатах проведения мероприятия 

«Неделя нулевого травматизма» в 

вышестоящую организацию ГПО 

«Белтопгаз» 

Начальник 

складских 

помещений 

До 

28.11.2022 

 


