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28 апреля Международной организацией труда объявлен «Всемирный 
день охраны труда». История этого дня начинается с 1989 года, десять лет 
спустя более чем в 100 государствах мира стали проводиться акции и 
мероприятия, направленные на привлечение внимания людей к вопросам 
обеспечения безопасности на рабочих местах. Основным показателем работы 
в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников. 

В условиях распространения в мире новой коронавирусной инфекции 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ определена тема Всемирного дня охраны 
труда в ОАО «РЖД» в 2020 году: «Защита работников от новой 
коронавирусной инфекции». 

Несмотря на все возникающие трудности, ОАО «РЖД» обеспечивает 
бесперебойный перевозочный процесс грузов и пассажиров и является 
примером социально-ответственной и стабильно работающей компании. 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, особое 
внимание нужно уделить защите каждого работника. 

В преддверии Всемирного дня охраны труда, в рамках работы 
региональных и территориальных штабов по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения 
бесперебойного перевозочного процесса в ОАО «РЖД», необходимо 
рассмотреть вопросы: 

проведения разъяснительной работы с работниками компании по 



действиям в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в том 
числе по режиму самоизоляции; 

организации безопасной работы сотрудников на рабочих местах и в 
режиме удаленного доступа; 

гарантированной обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами; 

доставки отдельных категорий работников до рабочего места; 
организации термометрии сотрудников и тестирования на наличие 

инфекции; 
взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ по 

организации профилактических мероприятий распространения новой 
коронавирусной инфекции; 

поощрения работников, наиболее активно проявивших себя в работе по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, в том 
числе волонтерской деятельности. 

Руководителям дочерних и других зависимых обществ ОАО «РЖД» 
рекомендуется проведение аналогичных мероприятий. 

Первый 3j 
директо, 

ель генерального 
РЖД» 

А.А.Краснощек 
2020 г. 

Председатель РОСПРОФЖЕЛ 

X ^ ^ g ^ ^ ^ ^ Z Н.А.Никифоров 

Ж фН^' / / ^ ^ 
2020 г. 

Исп. Ковалева Е.С., ЦБТ 
(499) 262-50-88 


