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Совместная цель УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ШАГИ к БЕЗОПАСНОСТИ и любого 
РАБОТОДАТЕЛЯ – это предотвращение несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний для сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.

Государственные нормативные требования охраны труда не всегда легко воспринимаются. 
Тем не менее, содержание этих требований должно реализовываться на практике. 
Ведь обеспечение безопасности труда – это задача, с которой предприятия имеют дело 
каждый день. ШАГИ к БЕЗОПАСНОСТИ – хорошее подспорье для ее решения.  
Их емкие и четкие формулировки содержат всю существенную информацию 
по профессиональным рискам и соответствующим защитным мерам.

ШАГИ к БЕЗОПАСНОСТИ могут служить настольной книгой для руководителей 
предприятий и специалистов по охране труда, пособием при подготовке и проведении 
различных видов инструктажей, руководством при выполнении работ и подспорьем 
в сложной ситуации для любого работника.

Кроме того, ШАГИ к БЕЗОПАСНОСТИ могут составляться на основе заявок 
предприятий по различным видам работ, учитывая соответствующую специфику, 
а при изменении норм и правил модули могут легко заменяться.

Все модули ШАГОВ к БЕЗОПАСНОСТИ упорядочены по следующим разделам:

A. Общие положения

 включает информацию по вопросам общего характера, встречающимся на любом 
предприятии

B. Средства труда

 содержит информацию о машинах, приспособлениях, оборудовании и инструментах, 
которые применяются на предприятии при выполнении различных видов работ

C. Организация производства

 содержит информацию о безопасных приемах и методах выполнения работ

D. Сохранение здоровья

 дает важную информацию, необходимую для оценки рисков, связанных с условиями труда
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Е. Средства индивидуальной защиты

 описывает СИЗ, которые необходимо применять при выполнении работ 

F. Документы

 содержит нормативно установленные или рекомендуемые формы документов 

G. Социальное страхование

 содержит информацию по вопросам социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в Российской Федерации

Н. Таблицы

 содержит, наряду с перечнем нормативных документов, справочную информацию,  
которой можно руководствоваться для безопасного выполнения работ
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