
 

Анимационные видеоролики и фильмы по 

технике безопасности  

Инструкция по охране труда – это нормативный акт, который определяет требования 

безопасности при осуществлении работ и исполнении служебных обязанностей в тех 

местах, где совершается деятельность (производственные помещения, строительные 

площадки, предприятия). Требования инструкций обязательны для работников: 

невыполнение их – нарушение трудовой дисциплины. Изучение правил безопасности 

будущими сотрудниками обеспечивает работодатель.  

Анимационные видеоролики и фильмы по технике безопасности – новаторское 

решение, эффективный способ изложения важных сведений. Визуальное восприятие – 

отличный метод запоминания нового материала. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать», – гласит народная мудрость. Действительно, впечатление от увиденного 

намного сильнее, чем от услышанного. Грамотно подобранный видеоряд, 

понятная,нескучная подача информации, профессиональное звуковое оформление – вот 

что делает проект успешно решающим поставленные перед ним задачи. 

 

Безопасность (труда, промышленная, пожарная, экологическая) на производстве – 

серьёзная тема. Поэтому такая видеопродукция изготавливается с определёнными целями 

– и ни в коем случае не носит развлекательный характер. 

https://youtu.be/KMDKgdvimj4


Ознакомить персонал с правилами по охране труда? Показать последствия нарушения 

положений безопасности? Обучить работе на сложном оборудовании? Научить оказывать 

первую медицинскую помощь? Эти вопросы разрешит ролик по технике безопасности 

на производстве, другой обучающий фильм: 

 доступно, полно, ярко представит необходимую информацию; 
 наглядно объяснит условия работы (например, на высоте, на станках, с 

электроинструментом, газовой аппаратурой, различными приборами); 
 привлечёт/удержит внимание, окажет известное воздействие. 

Производство роликов по технике безопасности: их главная цель – предельно 

доходчиво донести до работников нужные сведения, избежать нарушений обязательных 

правил охраны труда и тем самым исключить несчастные случаи на производстве. 

Следует также отметить преимущества видеоформата инструкций: 

 высвобождает время у инженеров по охране труда; 
 при временном отсутствии данных специалистов помогает решить организационные 

проблемы – для новых работников видеосюжет выступает как наглядное вводное 
инструктирование по ТБ; 

 может применяться в качестве методического пособия для самостоятельного обучения; 
 позволяет осуществлять единый процесс обучения, контроля знаний/навыков работников 

всех подразделений объединения (независимо от их расположения); 
 однажды выполненный видеопроект можно использовать многажды длительное время 

при актуальности предлагаемого материала. 

 

Съемка роликов по безопасности включает, кроме самого съёмочного процесса, этапы: 

подготовительный (сценарий, раскадровка, 3D моделирование персонажей/объектов) и 

заключительный (обработка: монтаж, спецэффекты, озвучивание, музыкальное 

оформление). 

https://weekend-production.ru/napravlenija/569-video-po-ohrane-truda.html
https://youtu.be/46gWl9dC_2U


Анимация, компьютерная 2D/3D графика, прочие мультимедийные средства, а также 

игровые сцены, аэросъемка, привлечение дикторов-профессионалов – большие 

возможности современного видеопроизводства допускают изготовление проектов с 

разным текстовым/визуальным содержанием. 

Заказать анимационный ролик по безопасности на производстве? Студия WEEKEND 

PRODUCTION выполнит все операции по созданию видеосюжета – от концепции до 

саунд-дизайна. 

Позвоните по указанным на сайте телефонам/отправьте онлайн-заявку, для продуктивного 

рассмотрения будущего фильма заполните бриф – мы обеспечим творческий подход, 

должное качество, приемлемую цену, выполнение видеопродукта в утверждённые сроки. 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/570-animacionnye-videoroliki-i-

filmy-po-tehnike-bezopasnosti.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/562-rolik-infografika.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/561-reklama-animacija.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/570-animacionnye-videoroliki-i-filmy-po-tehnike-bezopasnosti.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/570-animacionnye-videoroliki-i-filmy-po-tehnike-bezopasnosti.html
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