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Началом истории охраны труда в России можно считать 1882 год. 
Именно тогда была учреждена фабричная инспекция, на 
которую были возложены обязанности контроля требований 
безопасности. А 1903г.  явился годом принятия правил, 
регламентирующих выплату компенсаций пострадавшим 
заводчанам и их семьям.

В 1989 году американские и канадские рабочие впервые 
участвовали в дне памяти погибших работников. Это 
мероприятие являлось прообразом нынешнего мероприятия. 

С 2003 года праздник стал отмечаться под существующим ныне 
названием. А инициатором его проведения стала МОТ 
(Международная организация труда).

Основная цель празднования: обратить пристальное внимание на 
безопасность труда, научить всех людей управлять 
профессиональными рисками и содействовать воспитанию 
культуры физического труда, а также почтить память людей, 
подорвавших свое здоровье или, к большому несчастью, даже 
погибших на производстве, содействовать предотвращению 
несчастных случаев и заболеваемости на производстве. 

Праздник способствует привлечению внимания к масштабным 
проблемам, связанным с несчастными случаями на рабочих 
местах и профзаболеваниями. 

Каждый из нас может познакомиться с цифрами о 
профессиональных заболеваниях и случаях, приводящих к 
смерти на производстве. Они для многих будут шокирующими и 
заставят задуматься о многом. По отдельным данным и оценкам 
каждый день погибает в мире на рабочих местах от 5-ти до 6-ти 
тысяч человек, а в год – от 2 до 2,3 миллиона человек.

Девизы и лозунги праздника каждый год меняются, однако все 
они связаны непосредственно с обеспечением и сохранением 
безопасности людей на производстве.

Для предотвращения несчастных случаев на производстве 
существуют целые инженерные системы по охране труда и 
технике безопасности. С учетом специфики того или иного 
рабочего процесса разрабатываются соответствующие 
инструкции, правила по по охране труда, выдаются 
предписания, проводятся инструктажи работникам, вводится 
в штат специалист по охране труда. Но даже это не может 
полностью предотвратить так называемый "человеческий 
фактор". Статистика четко показывает, что наиболее частые 
случаи травматизма на производстве происходят именно, 
когда снижается внимание работника к безопасности. Это как 
правило происходит в конце рабочего дня, в конце рабочей 
недели, реже перед обеденным перерывом. 

Безусловно, праздник учрежден для специалистов, 
осуществляющих надзорную деятельность в области 
осуществления безопасных условий труда. Он не считается 
выходным днем, является праздником для большинства 
специалистов, чья профессиональная деятельность связана с 
контролем безопасности жизнедеятельности.

Мероприятия, проводимые в рамках проведения Всемирного 
ДОТ, по большей части посвящены проблеме снижения 
травматизма и профзаболеваний. 

Поэтому очень важно, чтобы как можно больше людей 
принимали участие в мероприятиях, которые уже 
традиционно приурочивают к этой дате.
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