
VISION ZERO

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГИГИЕНА ТРУДА
БЛАГОПОЛУЧИЕ



Выявлять угрозы – контролировать риски;

7 "ЗОЛОТЫХ" ПРАВИЛ КОНЦЕПЦИИ  "НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА"

Стать лидером – показать приверженность принципам;

Определять цели – разрабатывать программы;

Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого
уровня организации;

Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со
станками и оборудованием;

Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки;

Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
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УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Профессиональных
заболеваний:
2018 год - 56 (1 отравление);

2019 год - 44 ( 0 отравлений).

Несчастных случаев:
2018 год - 70; 

2019 год - 51.



Ul-vision zero
НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Цель проекта: 
обучение, развитие теоретических и практических
знаний и навыков учащихся профессиональных
образовательных учреждений Ульяновской области
в сфере охраны труда.

Площадки:
Электробезопасноть, Работа на высоте, оказание
первой помощи и расследование несчастного случая
на производстве).



Задачи проекта:
1. Cформировать у учащихся знания о системе охраны труда как
о важнейшем элементе безопасного поведения в трудовой
деятельности;

2. Cмоделировать в игровой форме применение правил охраны
труда на различных примерах трудовых и производственных
ситуаций;

3. Обучить навыкам оказания первой помощи пострадавшим.
4. Закрепить знания в области охраны труда посредством
групповых форм подведения итогов (квиз-игры).



Были проведены 9 выездных игр в колледжах и техникумах г. Ульяновска и г. Димитровграда.
В играх приняли участие 11 техникумов и колледжей:
1) Ульяновский многопрофильный техникум;

2) Ульяновский социально - педагогический колледж;

3) Ульяновский строительный колледж;

4) Ульяновский техникум питания и торговли;

5) Ульяновский электромеханический колледж;

6) Ульяновский Авиационный колледж;

7) Димитровградский технический колледж;

8) Димитровградский механико-технологический техникум молочной промышленности;

9) Димитровградский техникум профессиональных технологий имени Героя Советского
Союза М.С.Чернова;

10) Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна;

11) Ульяновский техникум железнодорожного транспорта.

Отборочный этап:



Призовые места Турнира "UL VISION ZERO" распределились
следующим образом:

1 место команда «Ишки» - Димитровградский технический
колледж ;

2 место команда «Экстремалы» - Ульяновский профессионально -

педагогический колледж; 

3 место команда «Пельмешки» - Ульяновский техникум питания
и торговли; 

Финальный этап:



Достигнуты результаты:
Проведена информационно-агитационная работа о системе охраны
труда и правилах безопасного поведения на производстве с 2232

студентами и преподователями техникумов и колледжей;

1.

  2. 744 студента прошли обучение по основам элетробезопасности,
      работам на высоте, расследованию несчастного случая на
      производстве и оказанию первой помощи пострадавшему;

  3. По итогам мероприятий в профсоюзные организации вступили 405 

      студентов 



Реализация проекта в 2020 году:

Оказание первой помощи пострадавшему;

Средства индивидуальной защиты.

В рамках Дней профсоюзов в муниципальных образованиях Ульяновской
области Федерацией профсоюзов Ульяновской области организованы 2

площадки:
1.

2.

По согласованию с Министерством образования и науки Ульяновской
области в муниципальных образованиях, где есть профессиональные
образовательные учреждения, дополнительно проводится площадка по
расследованию несчастного случая на производстве.


