
Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда 
утверждены постановлением Минтруда РФ от 17 января 2001 г. N 7. 

 
 
             В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с 
численностью 100 и более работников, а также в организациях, специфика деятельности 
которых требует проведения с персоналом большого объема работы по обеспечению 
безопасности труда, рекомендуется создание кабинета охраны труда; в организациях с 
численностью менее 100 работников и в структурных подразделениях организаций - 
уголка охраны труда. 
             Кабинет охраны труда и уголок охраны труда создаются в целях обеспечения 
требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения 
профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.    Под кабинет охраны труда в организации 
рекомендуется выделять специальное помещение, которое оснащается техническими 
средствами, учебными пособиями и образцами, иллюстративными и информационными 
материалами по охране труда. 
              Помещение для размещения кабинета охраны труда должно соответствовать 
требованиям строительных норм и правил, его площадь рекомендуется определять из 
расчета количества работающих в организации: до 1000 человек - 24 кв. м, свыше 1000 
человек - добавляется 6 кв. м на каждую дополнительную тысячу человек. Оценку 
необходимой площади для кабинета охраны труда можно производить на основе расчета 
потребности в обучении по охране труда на календарный год. 
            Для уголка охраны труда может выделяться как отдельное помещение, так и 
оборудоваться часть помещения общего назначения.    Процесс организации работы 
кабинета охраны труда и уголка охраны труда предусматривает: 
          - соответствие требованиям (в комплексе целей, содержания и форм работы), 
которые каждая организация определяет с учетом своих особенностей и первоочередных 
задач, в части охраны труда; 
         - осуществление доступности посещения кабинета охраны труда или уголка охраны 
труда работниками организации и получение ими достоверной информации по вопросам 
охраны труда; 
         - планирование работы (в соответствии с перспективным и текущим планами 
работы); 
          - осуществление контроля. 
          Служба охраны труда или лицо, ответственное за работу кабинета охраны труда 
(уголка охраны труда) в организации:    - составляет план работы кабинета охраны труда 
(уголка охраны труда), включающий разработку конкретных мероприятий на 
определенный срок, с указанием лиц, ответственных за их проведение; 
          - организует оборудование, оснащение и оформление кабинета охраны труда (уголка 
охраны труда); 
          - организует проведение плановых мероприятий. 
            Работ кабинета по охране труда проводится в соответствии с годовыми и 
месячными планами, утвержденными руководителем учреждения или его 
заместителем, отвечающим за организацию охраны труда на предприятии. 
            Уголок охраны труда оформляется в зависимости от площади, выделяемой для его 
размещения. Например, он может быть представлен в виде стенда, витрины или экрана. 
             В организациях, производственная деятельность которых связана с перемещением 



работников по объектам и нахождением на временных участках работы, целесообразно 
оборудовать передвижные кабинеты охраны труда и уголки охраны труда. 
               Содержание работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, 
распределение обязанностей по обеспечению их деятельности между службами и 
специалистами организации (с внесением сведений об этом в соответствующие 
положения и должностные инструкции) утверждаются руководителем организации. 
              Организация и руководство работой кабинета охраны труда и уголка охраны 
труда, в том числе функции контроля, как правило, возлагаются на службу охраны труда 
организации (специалиста по охране труда) или иное лицо, выполняющее должностные 
обязанности специалиста по охране труда. 
               Основными направлениями деятельности кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда являются: 
              а) оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда; 
              б) создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в 
области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в организации, на конкретных 
рабочих местах, о принятых нормативных правовых актах по безопасности и охране 
труда; 
              в) пропаганда вопросов труда. 
              В кабинетах охраны труда проводят: 
             - семинары, лекции, беседы и консультации по вопросам охраны труда; 
            - обучение по охране труда, по применению средств коллективной и 
индивидуальной защиты, вопросам оказания первой медицинской помощи; 
           - проведение инструктажа по охране труда; 
           - выставки, экспозиции, оформляются стенды, макеты и другие формы наглядной 
агитации и пропаганды передового опыта охраны труда;    - проведение аналитических 
исследований состояния условий труда в организации (на рабочих местах) и оценки их 
влияния на безопасность трудовой деятельности. 
              Уголок охраны труда организации обеспечивает выполнение тех же мероприятий, 
что и кабинет охраны труда. 
               Уголок охраны труда структурного подразделения (участка) организации 
обеспечивает работников информацией о: планах работы кабинета охраны труда (если он 
создан в организации); графиках проведения инструктажа и расписаниях учебных занятий 
по охране труда; приказах и распоряжениях, касающихся вопросов охраны труда 
организации, планах по улучшению условий и охраны труда; вредных и опасных 
производственных факторах и средствах защиты на рабочих местах структурного 
подразделения (участка); нарушениях требований законодательства об охране труда; 
случаях производственного травматизма и профзаболеваний в организации и принятых 
мерах по устранению их причин; новых поступлениях в кабинет охраны труда 
документов, учебно - методической литературы, учебных видеофильмов по охране труда 
и т.д. 
                Для выполнения мероприятий, реализуемых кабинетом охраны труда, 
необходимо взаимодействие и участие в его работе структурных подразделений и служб 
организации, а также привлечение специалистов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда, объединений профсоюзов и объединений работодателей, центров охраны 



труда, образовательных учреждений и организаций, специализирующихся в области 
сервиса охраны труда. 


