
1-800-9LABOUR: Информационная служба 
по вопросам безопасности на рабочем 
месте и технической безопасности

Позвоните по номеру 1-800-9LABOUR, если вы заметили что-либо небезопасное 
или у вас имеются вопросы о безопасности на рабочем месте или в месте 
общего пользования, касающиеся технического оборудования. Линия доступна 
круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
1-800-9LABOUR — это линия информационной службы, по которой можно позвонить, чтобы получить 
информацию о безопасности или сообщить о проблеме безопасности, которую вы заметили на работе. 
Вы также можете сообщить о проблемах, связанных с безопасностью в общественных местах, если  
они касаются технического оборудования (например, лифтов, подъемников, топливного оборудования  
и кранов).

Мы будем определять очередность рассмотрения вопросов в зависимости от их серьезности и 
срочности. Звонки, связанные с непосредственной опасностью или серьезными происшествиями,  
будут рассматриваться в первую очередь.

Если ваш звонок касается вопросов, связанных с рабочим местом, вам необходимо следовать 
соответствующим внутренним протоколам безопасности. Это может означать необходимость 
обращения к вашему руководителю или в комитет по технике безопасности.

Когда вам следует позвонить
Вы можете позвонить, чтобы запросить услуги, информацию или сообщить о проблемах, связанных 
с охраной труда и безопасностью на рабочем месте или в местах общего пользования, связанных с 
техническим оборудованием. Примерами того, когда следует позвонить, являются следующие случаи:

• вы или ваш коллега рискуете получить или уже получили травму на работе

• вы хотите сообщить о травме, полученной в связи с использованием технического оборудования  
в общественном месте (например, в лифте, на подъемнике или аттракционе)

• у вас возникли вопросы относительно Совместного комитета по охране труда и технике 
безопасности на предприятии или вам необходима помощь в его создании

• у вас имеются опасения по поводу ситуации с COVID-19 на рабочем месте

• у вас имеются вопросы по поводу безопасности или проведения обучения на рабочем месте

• у вас имеются вопросы о лицензиях, сертификатах или разрешениях на использование или на 
работу с техническим оборудованием (включая лифты, подъемники и аттракционы, топливные 
системы, котлы и оборудование, работающее под давлением, энергетическое оборудование  
и краны)

• у вас имеются вопросы относительно охраны труда, техники безопасности, технического 
оборудования или относительно соответствующих актов и положений на предприятии

Все звонки являются конфиденциальными. 
В случае сообщения о происшествии или 
опасениях мы будем признательны, если вы 
предоставите как можно больше информации, 
включая ответы на 4 вопроса: «Кто был 
вовлечен?», «Что произошло?», «Когда это 
случилось?» и «Где это случилось?».

Контактные данные
Отделение по безопасности
Бесплатный звонок: 1-800-9LABOUR  
 (1-800-952-2687)
Круглосуточно, без выходных  
и праздничных дней
Эл. почта: SafetyBranch@novascotia.ca


