
 

Профилактика производственного травматизма 

Важную роль в профилактике производственного травматизма играют 

созданные местными исполнительными и распорядительными органами 

мобильные группы оперативного оказания руководителям и 

специалистам организаций практической и методической помощи в 

обеспечении безопасности труда при организации и проведении работ. 

Они призваны содействовать реализации в организациях 

профилактических мер, направленных на предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

На сегодняшний день мобильные группы являются важным элементом в 

организации работы местных органов власти по вопросам охраны труда на 

подведомственной им территории.  

Создаваемая в соответствии с решением исполкома мобильная группа, как 

правило, включает в своем составе представителей всех надзорных 

органов, имеющих отношение к вопросам безопасности труда - 

Департамента государственной инспекции труда, органов строительного и 

пожарного надзора, промышленной и электробезопасности. Активно 

участвуют в работе мобильных групп представители профсоюзов.  

При посещении организаций мобильной группой изучаются вопросы 

соблюдения требований нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, определяющих организацию безопасного 

проведения соответствующего вида работ, выполнения требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». 

Очевидно, что заметить нарушения в области охраны труда в организации 

сможет, прежде всего, профессионал. Поэтому наибольшая доля 

нарушений по вопросам охраны труда устанавливается государственными 

инспекторами Департамента или же техническими инспекторами труда 

профсоюзов. Без их участия в работе мобильной группы ее эффективность 

в части вопросов охраны труда значительно падает. Поэтому в каждом 

обследовании мобильной группы участвовал, по крайней мере, либо 

государственный инспектор труда, либо технический инспектор труда 

профсоюзов.  

Такой подход к формированию мобильных групп позволяет комплексно 

рассматривать ситуацию в каждой конкретной организации.  

В 2021 году мобильными группами проведено 15,4 тыс. обследований, в 

ходе которых нанимателям рекомендовано устранить более 

166 тыс. недостатков в обеспечении безопасности работающих. 

Одной из форм профилактической работы по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда является комплексное проведение мероприятий 



в рамках Года безопасного труда с участием органов государственного 

управления, профсоюзов и организаций республики.  

В период Года безопасного труда органы государственного управления, 

органы государственного контроля (надзора) и общественного контроля 

совместно с нанимателями реализуют конкретные мероприятия по 

активизации работы по охране труда и профилактике производственного 

травматизма в соответствующей отрасли. 

В 2021 году реализован План мероприятий по проведению в Республике 

Беларусь акции «Год безопасного труда в энергетике», утвержденный 

Министром энергетики и Министром труда и социальной защиты. В 

результате реализации мероприятий плана общее количество 

потерпевших от несчастных случаев на производстве организаций, 

входящих в систему Министерства энергетики, по сравнению с 2020 

годом уменьшилось на 9,1 процента. 

2022 год объявлен Годом безопасного труда в лесном хозяйстве и 

деревообработке. 

 


