
Программа 

Проведения недели охраны труда в КГБУЗ «Туберкулезная больница» с 19-23 апреля 2021 г. (в рамках Программы 

охраны труда в Хабаровском крае девиз «Безопасный труд: современные вызовы и возможности» 19-23 апреля 2021 г.) 

 

       
   

Дата/время Мероприятие Организаторы/участники 
Место 

проведения/контакты 

Блок 1. Информационное сопровождение мероприятий Недели охраны труда – 2021 в Интернете и социальных сетях 

19 апреля 

Анонс программы Недели охраны труда в Хабаровском крае 

на телевидении, радио, размещение информации на портале 

комитета по труду и занятости населения Правительства края 

(далее – КТЗН), на сайтах органов исполнительной власти 

края (далее – ОИВ), работодателей, органов местного 

самоуправления(далее – ОМС), профсоюзов социальных сетях 

о мероприятиях Недели охраны труда в Хабаровском крае в 

2021 году(далее – Неделя охраны труда – 2021). 

 

Интервью председателя КТЗН в студиях СМИ. 

 

Интерактивный портал КТЗН – https://sz27.ru/content/охрана 

труда/неделя охраны труда - 2021. 

 

Инстаграм – НОТ  Хабкрай – 

https//www/instagram/com/not_khabkrai(#неделяохранытруда27, 

#язабезопасныйтруд, #неделяохранытруда2021). 

 

Фейсбук КТНЗ – https://ru-ru.facebook.com/komitet27/ 

 

КТЗН, комитет по 

информационной 

политике и массовым 

коммуникациям 

Правительства края, 

ОИВ, ОМС, профсоюзы, 

работодатели 

Средства массовой 

информации (далее –  

СМИ), Интернет, 

социальные сети 

Блок 2. Деловая программа 

19-23 

апреля, 

Прием, обсуждение актуальных вопросов по охране труда с 

работниками учреждения представителями администрации 

Заместители главного 

врача, главные 

Рабочие места 

представителей 

https://sz27.ru/content/охрана%20труда/неделя%20охраны%20труда%20-%202021
https://sz27.ru/content/охрана%20труда/неделя%20охраны%20труда%20-%202021


в течение 

рабочего 

времени 

«КГБУЗ ТБ» специалисты, 

начальники отделов,  

ИТР 

администрации 

19-23 

апреля,  

8.30- 9.30 

Проведение тематических бесед (круглых столов) с 

работниками структурных подразделений на тему 

профилактики производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний по «Правилам по охране 

труда в медицинских организациях» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

декабря 2020 г. №928н), актуальные вопросы охраны труда в 

медицинской организации 

Специалист по охране 

труда, представитель  

профсоюзного комитета 

«КГБУЗ ТБ», 

руководители 

структурных 

подразделений/ 

работники структурных 

подразделений 

Структурные 

подразделения 

учреждения 

Блок 3. Корпоративная программа 

19-23 

апреля, 

09.00-

13.00, 

14.00- 

17.00 

«Горячая линия» по информированию работников и 

работодателей по актуальным вопросам создания безопасных 

условий труда, предоставление работникам гарантий и 

компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда 

 

 

 

ХКООП тел. (4212) 32-36-89 

23 апреля 

Выставка средств индивидуальной защиты для работников, 

работающих во вредных и (или) опасных условиях труда 

 

КТЗН, организации 

реализующие СИЗ 

Дом официальных 

приемов,  

г. Хабаровск, 

Шевченко, 3 

 

 

Исп. 

Шаповалова Л.А., специалист по охране труда                                                                                                                                                                                    


