Приорит ет ная задача
13.03.2020
В столичном Учебно-методическом центре завершилась конференция по охране труда: «Охрана
здоровья работников – приоритетная задача работодателя».
В мероприятии приняли участие представители столичного Департамента по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и его подведомственных организаций,
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Московского регионального
отделения страхования Российской Федерации, Московской городской организации
общероссийского профессионального союза работников госучреждениях и общественного
обслуживания РФ.
Открыл конференцию Заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Вагиф Мирмовсум. Он
рассказал о целях и задачах мероприятия, упомянул о положительной динамике Департамента и его
подведомственных организаций в области охраны труда, а также напомнил о тех категориях
работников, которые больше всего подвержены производственному травматизму.
«Хотелось бы сказать несколько слов о наших подведомственных организациях, а именно о Пожарноспасательном центре и Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах.
Для работников этих подразделений очень высок риск получить повреждение или травму. Потому эти
аспекты хотелось бы обсудить в первую очередь», - пояснил Вагиф Мирмовсум. Также он добавил,
что на сегодняшний день активно ведется работа по переоснащению подразделений современными
средствами индивидуальной защиты. В ходе конференции были подведены итоги работы
Департамента ГОЧСиПБ в области охраны труда за 2019 год и поставлены задачи на 2020. Также,
были предоставлены общие сведения о травматизме в Москве за прошедший год и освещен вопрос
организации санитарно-курортной реабилитации спасателей и пожарных. Кроме того, с гостями
конференции поделились интересной информацией о профессиональном выгорании, его
последствиях и методах профилактики.
От Учебного центра со своим докладом выступала Лысенко Ирина – Начальник Ц ентра реабилитации
пожарных и спасателей ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС». Она рассказала о задачах Ц ентра, его
специалистах, программах реабилитации, в число которых, входит специализированный комплекс
мероприятий, направленный на восстановление сниженных когнитивных функций, вызванных
профессиональным выгоранием. Помимо этого, Ирина Лысенко рассказала о положительной
динамике Ц ентра за последние годы: современном оборудовании, укомплектовании штатов,
повышении квалификации специалистов, а также, увеличении количества реабилитированных.
После конференции, для гостей была организована экскурсия по Учебному центру, Ц ентру
реабилитации и посещение выставки, посвящённой 75-летию Победы в ВОВ.
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