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Тема 3. Охрана труда 

3.3. Производственный травматизм и его профилактика 

Производственная травма представляет собой внезапное повреждение 

организма человека и потерю им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на 

производстве.  

Производственный травматизм сопровождается негативными 

производственными и социальными последствиями, что предопределяет необходимость 

проведения соответствующих мер по его предупреждению.  

 

Основы предупреждения производственного травматизма 

Предупреждение производственного травматизма включает в себя комплекс 

мероприятий, проводимых в организации по обеспечению требований охраны труда и 

промышленной безопасности (ОТ и ПБ), включает самостоятельные группы 

мероприятий: 

1. Образование (реорганизация) специальных органов управления охраной 

труда и промышленной безопасностью: службы охраны труда и 

производственного контроля, комитетов, комиссий и других.  

2. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

предупреждению аварий, по готовности организации к локализации и 

устранению последствий аварий. 

3. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасного состояния зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, рабочих мест.  

4. Разработка и осуществление санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на 

поддержание работоспособности и здоровья работников.  

5. Разработка и осуществление мероприятий по обучению охране труда и 

промышленной безопасности и повышению квалификации персонала, по 

поддержанию трудовой и технологической дисциплины, пропаганде и др.  

6. Разработка и осуществление социально–экономических мероприятий, 

вытекающих из требований законодательства об охране труда, 

промышленной безопасности и социального страхования.  

7. Организация и осуществление контроля состояния охраны труда и 

промышленной безопасности в организации (производственного контроля, 

общественного контроля).  

8. Учет проводимой работы, подготовка и представление в соответствующие 

органы отчетности о состоянии охраны труда и промышленной 

безопасности в организации.  

 

Условия несчастного случая на производстве: 

 Наличие трудовых отношений (оформленных надлежащим образом, либо 

признанных таковыми по решению суда);  

 Наличие повреждения здоровья (подтвержденное мед. заключением);  

 Несчастный случай произошел при исполнении трудовых обязанностей, 

выполнении поручений работодателя или выполнение правомерный 

действий в интересах работодателя; 

 Территория предприятия (в т. ч. автотранспорт, принадлежащий 

предприятию);  

 Рабочее время;  
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 Если несчастный случай произошел при выполнении работы хотя бы и без 

поручения работодателя, но в его интересах. 

  

Общие принципы и основные технические меры профилактики 

производственного травматизма 

Основные мероприятия по предупреждению производственного травматизма 

связаны с предотвращением трех основные типов причин травматизма: технических, 

организационных, личностных.  

Устранение технических причин связано с совершенствованием 

технологических процессов, заменой оборудования, имеющего конструктивные 

недостатки и большую изношенность, постоянным мониторингом (диагностикой) 

технического состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и средств 

коллективной и индивидуальной защиты. Эффективными и чисто техническими мерами 

безопасности являются инженерные меры защиты людей от источников вредного 

воздействия посредством изоляции опасных элементов, а также установки барьеров 

между работниками и потенциальными источниками травмы. К ним относятся (но ими 

не исчерпываются) автоматизация, дистанционное управление, применение 

вспомогательного оборудования и автоматической защиты. Большую роль играет и 

нормализация условий труда: качественная атмосфера, хорошее освещение, отсутствие 

шума и вибраций, нормальный микроклимат и т. п.  

Организационные причины несчастных случаев устраняют введением 

корпоративной системы управления охраной труда. Организационные меры 

безопасности помимо прочего включают в себя защиту работников от источников 

опасного и/или вредного воздействия за счет обеспечения работников 

индивидуальными средствами защиты и рациональной временной организации 

рабочего процесса.  

Большую роль в совершенствовании работы по охране труда играет управление 

качеством продукции, при котором неизбежно устраняются недостатки в организации 

рабочих мест и нарушения технологического регламента, правил и норм 

транспортировки, складирования и хранения материалов и изделий, планово-

предупредительного ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента.  

Предотвращение личностных (психологических и психофизиологических) 

причин травмирования связано с подбором кадров, а также с постоянным его обучением, 

инструктированием и воспитанием, стимулирующими безопасное поведение 

работников. Поскольку полностью устранить опасности посредством технических и 

организационных мероприятий не удается, то безопасность работника зачастую 

определятся только его поведением.  

Чтобы работники имели необходимые представления обо всех видах риска, 

потенциальных опасностях и опасных элементах оборудования, которые присутствуют 

на рабочем месте, и могли знать, когда они подвергаются той или иной опасности и 

каковы могут быть последствия их действий, требуются соответствующее образование, 

подготовка (обучение и тренировка) и опыт работы. Хотя для каждого рабочего места 

(или вида работ) имеются (при нормальной организации охраны труда) инструкции по 

охране труда, зачастую требования, изложенные в них, забываются работниками, 

особенно относительно низкой квалификации. Гораздо лучшую роль могут и должны 

играть различные плакаты, предупредительные сигналы, маркировка и окраска, знаки 

безопасности.  

Поскольку абсолютной безопасности на производстве в принципе не бывает и 

быть не может, то каждый работник должен быть готов к активному противодействию 

3 опасностям и к оказанию первой помощи пострадавшему. Заметим, что действия 
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работников в условиях аварийной ситуации и непосредственно после возникновения 

несчастного случая должны быть продуманы и «организованы» заранее. При этом 

размещенные в необходимых местах соответствующие указатели и информация 

(обозначение аварийных выходов, огнетушителей, расположение пунктов первой 

медицинской помощи, душевых, фонтанчиков для промывки глаз или блокирующих 

устройств) служат предельно ясными инструкциями по принятию быстрых адекватных 

мер.  

 

Основные технические меры профилактики производственного травматизма 

Рассмотренные выше основные принципы обеспечения профилактики 

производственного травматизма, безопасности труда работников реализуются через 

применение следующих мер:  

 Устранение непосредственного контакта работников с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими 

изделиями, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими 

опасное и вредное воздействие;  

 Замена технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением опасных и вредных производственных факторов, 

процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют 

или не превышают предельно допустимых концентраций, уровней;  

 Комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного 

управления технологическими процессами и операциями при наличии 

опасных и вредных производственных факторов;  

 Герметизация оборудования;  

 Применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников;  

 Разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию;  

 Применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и 

вредных производственных факторов в случае аварии;  

 Применение безотходных технологий, а если это невозможно, то 

своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, 

являющихся источником вредных производственных факторов;  

 Использование сигнальных цветов и знаков безопасности;  

 Применение рациональных режимов труда и отдыха.  

На основе всестороннего анализа условий труда администрация и служба охраны 

труда предприятий проводят:  

 Инструктаж и обучение работников по технике безопасности;  

 Оперативный контроль за исправностью оборудования, обеспечением 

работников индивидуальными защитными средствами и спецзащитой;  

 Контроль за выполнением трудового законодательства, инструкций и 

положений по технике безопасности;  

 Проведение дней охраны труда и общественных смотров по технике 

безопасности на предприятиях и стройках;  

 Выполнение соглашения с профсоюзной организацией по охране труда.  

Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

предприятиях оборудуются кабинеты или уголки по технике безопасности, где 

размещаются плакаты, схемы, инструктивные материалы по технике безопасности, 

индивидуальные средства защиты, приборы для измерения шума, света, вибрации и т. д. 

Систематическое проведение лекций, бесед, инструктажей с использованием наглядных 
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пособий, кинофильмов и телевизионных передач является действенным способом 

пропаганды техники безопасности на производстве.  

На основе анализа причин несчастных случаев и заболеваний на производстве 

администрация предприятия и профсоюзный комитет составляют план мероприятий по 

охране труда.  

Правильное и своевременное расследование каждого несчастного случая на 

производстве позволяет выявить причины травматизма и осуществить 

профилактические меры, решить вопрос об ответственности виновных и о возмещении 

ущерба пострадавшим.  

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

установлен ст. 227-231 Трудового кодекса РФ и Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73.  

Расследование несчастного случая на производстве является обязанностью 

работодателя той организации, где произошел несчастный случай, независимо от того, 

было ли лицо работником этой организации. При этом:  

1. Несчастный случай, происшедший с работником, направленными для 

выполнения работы к другому работодателю и работавшим там под его 

руководством и контролем, расследуются комиссией, формируемой и 

возглавляемой работодателем, у которого произошел несчастный случай.  

2. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы 

по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где 

производилась работа по совместительству, а комиссия, проводившая 

расследование, информирует о результатах расследования и сделанных 

выводах работодателя по месту основной работы пострадавшего.  

3. Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с 

работниками сторонних организаций и другими лицами при исполнении 

ими трудовых обязанностей или задания направившего их работодателя, 

расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим 

работодателем. При необходимости в состав комиссии могут включаться 

представители организации, за которой закреплена данная территория на 

правах владения или аренды.  

4. Несчастные случаи, происшедшие с работниками организации, 

производящей работы на выделенном участке другой организации, 

расследуются и учитываются организацией, производящей эти работы, с 

обязательным участием представителей организации, на территории 

которой производились эти работы.  

 


