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Анализ
производственного травматизма в Ивановской области в 2018 году
В 2018 году в Ивановской области в результате несчастных случаев на
производстве пострадало 2141 работников (в 2017 году - 201).
Зафиксировано шесть групповых несчастных случаев на производстве.
Из числа пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве:
172 работника получили повреждения легкой тяжести;
31 работник получил тяжелые травмы;
11 работников получили смертельные травмы.
У семи пострадавших обнаружено алкогольное опьянение.
Из числа пострадавших 80 работников осуществляли свою трудовую
деятельность в организациях, где существует профсоюзная организация.
Распределение общего количества несчастных случаев в 2018 году
по основным отраслям экономической деятельности:
Вид экономической
Уровень
Преимущественные виды
деятельности
травматизма
происшествий
Государственное
управление и обеспечение
При передвижении работники
военной безопасности;
спотыкаются,
16%
социальное страхование
поскальзываются, оступаются,
(ОКВЭД 75.xx.xx, 80.хх.хх,
падают
84.хх.хх, 87.хх.хх)
Работники спотыкаются,
Здравоохранение
поскальзываются, оступаются,
15%
(ОКВЭД 86.xx.xx)
падают, получают травмы от
пациентов
Текстильное производство
(ОКВЭД 13xx.xx, 14.хх.хх.)
Торговля (ОКВЭД 45.хх.хх,
46.хх.хх, 47.хх.хх, 68.хх.хх,
77.хх.хх)

1

12%

Верхние конечности попадают
в оборудование

10%

ДТП, травмы при работе с
оборудованием и переносе
грузов

С учетом данных, предоставленных ГУ - Ивановское региональное отделение Фонда
социального страхования

Производство
металлургического,
метизов, машин,
оборудования,
транспортных средств,
ремонт машин и
оборудования (ОКВЭД
24.хх.хх, 25.хх.хх, 27.хх.хх,
28.хх.хх, 29.хх.хх, 33.хх.хх)
Образование и наука
(ОКВЭД 71.хх.хх, 72.хх.хх,
85.хх.хх)
Транспорт (ОКВЭД
49.хх.хх, 52.хх.хх, 56.хх.хх,
60.хх.хх)
Химическая
промышленность (ОКВЭД
17.хх.хх, 20.хх.хх, 21.хх.хх,
22.хх.хх, 23.хх.хх)
Почтовая связь и
курьерская деятельность
(ОКВЭД 53.xx.xx)

8%

Травмы при работе с
оборудованием, ухудшение
самочувствия

6%

Травмы в результате падения

5%

Падение в салоне троллейбуса

5%

Травмы верхних конечностей
оборудованием и
инструментом

4%

Энергетика (ОКВЭД
35.хх.хх, 36.хх.хх)

4%

Строительство (ОКВЭД
41.хх.хх, 42.хх.хх, 43.хх.хх)

3%

Сельское хозяйство
(ОКВЭД 01.хх.хх)

3%

Работники спотыкаются,
поскальзываются, оступаются,
падают. Укусы собак.
Травмы при работе с
оборудованием, ухудшение
самочувствия, падения,
неудовлетворительная
организация производства
работ
Падение с высоты, падение
различных предметов,
неудовлетворительная
организация производства
работ
Травмы полученные от
животных, падения предметов
и при передвижении

В 2018 году квалифицировано несвязанными с производством 15
несчастных случаев, из них 14 смертельных несчастных случаев обусловлено
общими заболеваниями, один тяжелый признан несвязанным с
производством в связи с противоправными действиями пострадавшего. Эти
происшествия в статистике производственного травматизма не учитываются.
В соответствии со статьями 228.1, 229.3 Трудового кодекса РФ в
профобъединение поступило 57 извещений и сообщений о групповых,
тяжелых, смертельных и сокрытых несчастных случаях. Представители
профобъединения приняли участие в расследовании 50 несчастных случаев.

В соответствии со статьей 230.1 Трудового кодекса РФ копии актов о
расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе групповых),
в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том
числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о
несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего направляются
в
соответствующее
территориальное
объединение
организаций
профессиональных
союзов
для
анализа
состояния
и
причин
производственного травматизма в Российской Федерации и разработки
предложений по его профилактике.
В 2018 году среди погибших на производстве были женщины.
Упаковщица текстильных изделий и швея погибли при пожаре на
производстве. Три женщины получили тяжелые повреждения здоровья.
Среди погибших и получивших тяжелые повреждения здоровья на
производстве несовершеннолетних нет.
Средний возраст погибших на производстве 47 лет (2017 год – 49 лет,
2016 - 51 год). Средний возраст пострадавших, получивших тяжелые
повреждения здоровья, составил 40 лет против 45 лет в 2017 году.
Основными причинами тяжелых и смертельных несчастных случаев,
связанных с производством, были признаны:
1)
Неудовлетворительная организация производства работ;
2)
Нарушение правил дорожного движения;
3)
Недостатки в организации и проведении подготовки работников
по охране труда;
4)
Противоправные действия третьих лиц;
5)
Нарушение требований безопасности при эксплуатации
транспортных средств.
Только на 33 рабочих местах была проведена специальная оценка
условий труда, что составляет 54%.
На рисунках представлен сравнительный анализ условий труда
на рабочих местах пострадавших в тяжелых несчастных случаях и погибших
на производстве.

Рис. 1. Сравнительный анализ условий труда пострадавших в тяжелых
несчастных случаях

Рис. 2. Сравнительный анализ условий труда погибших на производстве

Выводы и предложения: Отсутствие специальной оценки условий
труда на рабочих местах препятствует профилактике производственного
травматизма.
Необходимо усиление государственного и профсоюзного контроля
над соблюдением работодателями требований охраны труда.
Профсоюзным организациям добиваться от работодателей проведения
специальной оценкой условий труда на всех рабочих местах.

Технический инспектор труда
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