
Турнир по 

безопасности и 

культуре труда 

“Герои в касках”
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА



Предпосылки

 Изменения нормативно-правовой базы в сфере охраны труда, 

усложнение функционала специалиста по охране труда и 

появление новых вызовов и угроз в сфере производственной 

безопасности диктует необходимость трансформации 

подходов к обучению и повышению квалификации 

специалистов. В этой связи игровые формы обучения 

привлекают особый интерес, как инструмент, способный 
превратить зачастую заформализованный процесс в  

настоящее командное погружение. 



Основа – одноименная настольная 

игра, созданная компанией Brealit



Цель игры

 Закончить игру в команде, не потеряв ни одного своего героя,

 Обновить знания и познакомиться с новыми требованиям 

различных областей безопасности,

 Узнать о принципах работы по охране труда,

 Примерить на себе роль руководителя работ или специалиста 

по ОТ, и наоборот.

 В ходе игры можно не только неформально общаться, но и 

обмениваться опытом в рамках деловой тематики.



Формат игры

 Настольная деловая игра

по 5-6 человек за столом. 

Необходимо решать 

ситуационные задачи

Побеждает та команда,

у которой меньше всего 

потерь.   



Итог игры
 По результатам игры определяется команда-победитель, которая награждается 

призами, сертификатами со скидками на услуги организаций-партнеров, 

оказывающих услуги в области охраны труда (обучение по охране труда, 
специальная оценка условий труда и т.д.).

 Все участники получают сертификаты и памятные призы от партнеров-спонсоров.



Цель турнира

 1) Проведение обучения и проверки знаний в нестандартной 

форме;

 2) Создание сообщества специалистов по охране труда на 

региональном и межрегиональном уровнях;

 3) Обмен информацией и положительным опытом по 

обеспечению безопасности труда между специалистами 
разных отраслей экономики;

 4) Повышение престижа профессии – специалист по охране 

труда.

 5) Вовлечение работников разных уровней в вопросы культуры 

безопасности труда



Кому это интересно

 - Менеджерам компаний;

 - Инженерно-техническому составу;

 - Уполномоченным по охране труда;

 - Членам комиссий (комитетов) по охране труда;

 - Cпециалистам по охране труда всех отраслей экономики;

 - Заместителям руководителей, главным специалистам, 

курирующим вопросы безопасности труда на производстве

 - Руководителям малого и среднего бизнеса.



 Подобные технологии используются достаточно давно, и 

снискали себе заслуженную репутацию в качестве 

вспомогательного инструмента для повышения внимания 

широкого круга специалистов к вопросам охраны труда на 

предприятиях и в организациях. 

 Разработчики постоянно совершенствуют модели, с учетом 

специфики различных отраслей и объектов. Но базовая версия 

отличается гибкостью и ориентирована на широкий круг 

участников, что позволяет проводить тренинги прежде всего с 

молодыми специалистами и кадровым резервом.



Особые условия

Организаторы принимают на себя

ответственность по проведению игры в

формате СOVID-free, где допуск

участников будет осуществляться только

на основании предоставления одного

из трех документов, определенных

Роспотребнадзором.



Опыт проведения игр Астраханской 

лиги













ПЕРСПЕКТИВЫ

 Организация и проведение игр в соседних субъектах Южного 

федерального округа (Республика Адыгея, Ростовская область, 

Республика Крым, Волгоградская область)

 Проводить турниры по другим деловым играм в области охраны 

труда;

 Испытать опыт обучения в формате виртуальной реальности;

 Организация и проведение иных мероприятий по обмену 

передового опыта по повышению культуры безопасности труда.



ОРГАНИЗАТОРЫ

Межрегиональный альянс специалистов по охране труда ЮФО

Мальцев Александр Александрович
Специалист по охране труда, 

г. Краснодар, +7 (989)262-29-49

@labourprotection

Синяговская Анастасия Ивановна
Специалист по охране труда, 

г. Краснодар, +7(918)984-42-92

@ohtrud

Бодня Максим Сергеевич 
Главный технический инспектор 

труда Астраханского областного 

объединения профсоюзов, 

председатель межрегионального 

альянса специалистов по охране 

труда, г. Астрахань +7 (988)069-69-66

@safety.first.max

Глотов Николай Викторович
Специалист по охране труда, 

ст. Калининская, +7(918)62-88-349

@viktorovich_21.03

Коченев Евгений Валентинович
Директор ООО «Актион»

Г. Астрахань +7 (908)610-27-98

@kochenevevgenii

Таранушина Ирина Ивановна
Генеральный директор ООО "Центр 

организации труда и производственной 

безопасности «ЛигаПРОФ», г. Таганрог 

+7(950)866-91-72

@liga_safety
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 Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться до 25.12.2021г. у 

организаторов, направив письмо на эл.почту ot086@mail.ru, указав фамилию, 

имя, отчество, контактный телефон. Тема письма "Герои в касках". 

 Орг.взнос с одного участника при оплате до Нового Года составляет 700 рублей, 

после Нового Года-1000 рублей. 

 В ответном письме будут направлены реквизиты для внесения орг.взноса

 Первая игра будет проводиться 28 января 2022 года в 15:00 в ресторане 

«Атмосфера» по адресу: г. Краснодар, ул. Буденного д. 105 

РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРНИРЕ


