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Информация управления по труду правительства Еврейской автономной
области о производственном травматизме и профессиональной
заболеваемости в организациях ЕАО за первое полугодие 2016 года
1. Данные по общему травматизму и профессиональной заболеваемости
на производстве
П о данным регионального отделения Фонда социального страхования
РФ по ЕАО и Государственной инспекции труда в ЕАО за первое полугодие
2016 года на территории области зарегистрировано 25 несчастных случаев на
производстве и 1 случай профессионального заболевания. За аналогичный
период 2015 года – 28 несчастных случаев и 0 случаев профзаболеваний.
2. Данные по травматизму по муниципальным образованиям области
Данные по травматизму по муниципальным образованиям области
представлены в таблице № 1
таблица 1
Наименование органа местного
самоуправления

Муниципальное образование
«Город Биробиджан»
МО «Биробиджанский
муниципальный район»
МО «Смидовичский
муниципальный район»
МО «Октябрьский
муниципальный район»
МО «Ленинский муниципальный
район»
МО «Облученский
муниципальный район»
Итого, из них:
легких
смертельных
тяжелых
групповых

Несчастные случаи
2015 год
(1 полугодие)
Всего
смертельных/
тяжелых
22
0/0

Проф
забол

0

Несчастные случаи
2016 год
(1 полугодие)
Всего
смертельных/
тяжелых
16
0/3

Проф
забол

1

2

0/0

0

0

0/0

0

0

0/0

0

1

0/0

0

0

0/0

0

0

0/0

0

1

0/0

0

2

1/0

0

3

0/0

0

6

0/0

0

28
28
0
0
0

0/0

0

25
21
1
3
0

1/3
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В разрезе муниципальных образований области в первом полугодии
2016 года несчастные случаи на производстве не зарегистрированы в
Биробиджанском и Октябрьском муниципальном районе. Во всех
муниципальных образованиях, за исключением Ленинского района,
смертельный травматизм доведен до нулевого показателя.
По муниципальным образованиям области в 1 полугодии 2016 года
(по сравнению с соответствующим периодом 2015 года) наметилась
тенденция к росту: тяжелого травматизма (с 0 н/с до 3 н/с); смертельного
травматизма (с 0 н/с до 1 н/с). Общее количество несчастных случаев
снижено на 11% (с 28 до 25).
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По форме собственности отмечено: увеличение количества несчастных
случаев в муниципальных учреждениях (с 2 до 5); снижение количества
несчастных случаев в областных госучреждениях (с 9 до 3); на том же уровне
в государственных, федеральных учреждениях 8 н/с (1 пол. 2015 г. – 8);
в
субъектах малого предпринимательства – 9 н/с (1 пол. 2015 г. – 9). По
отраслям экономики отмечено увеличение количества несчастных случаев в
образовании (с 1 до 5 н/с).
3. Несчастные случаи с тяжелыми последствиями (групповых,
тяжелым и смертельным исходом), связанными с производством

с

3.1 Анализ травм со смертельным исходом
Смертельный несчастный случай на производстве, произошедший
03.02.2016 с трактористом в крестьянском (фермерском) хозяйстве
Шишкин Г.Н. По страдавший по заданию главы кфх выполнял
лесозаготовительные работы на лесной деляне в Ленинском районе в
качестве машиниста трелевочного трактора. В этот день пытаясь, ускорить
процесс по трелевке леса, взяв на себя обязанности лесоруба, спилил с
помощью бензопилы дерево. При падении спиленного дерева, последнее
ветками зацепило рядом стоящее сухое дерево, которое в средней части
отломилось и упало на голову пострадавшему, причинив открытую черепномозговую травму со смертельным исходом.
3.2 Анализ травм с тяжелым исходом
Тяжелый несчастный случай на производстве, произошедший
01.03.2016 с машинистом топливоподачи в обществе с ограниченной
ответственностью «Бирэнерго». Примерно в 6-00 часов утра в котельной
началась последняя загрузка угля в водогрейные котлы. Пострадавший, подав
звуковой предупреждающий сигнал, включил транспортер углеподачи и
начал подметать пешеходную металлическую площадку вдоль транспортера
от угольной пыли. В районе окончания пешеходной площадки в связи с
отсутствием соответствующих ограждений, правая нога попала в скребковую
цепь транспортера, в результате пострадавший получил тяжелую травму,
тяжелый декомпенсированный травматический шок.
Тяжелый несчастный случай на производстве, произошедший
09.03.2016 с механиком гаража у индивидуального предпринимателя
Молодкина А.П. Пострадавший производил монтаж тормозных колодок
заднего колеса на автомобиле иностранного производства. Автомобиль был
поднят для удобства ремонта с помощью двухстоечного подъемника. Во
время установки стяжной пружины с использованием плоскогубцев, пружина
выскользнула и плоскогубцы по инерции разбили стекло очков. Осколком
разбитого стекла повредило левый глаз. В результате чего, пострадавший
получил проникающее ранение левого глаза тяжелой степени тяжести.
Тяжелый несчастный случай, произошедший 29.03.2016 с водителем
корпорации «Чайна Нэшил Электрик Инжиниринг Ко Лтд ЕАО». По приказу
руководителя пострадавший совершал поездку с аэропорта г. Хабаровск по
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автодороге Хабаровск – Биробиджан на арендованной легковой машине. В
районе Восточный переезд г. Биробиджан 10 км, заснув за рулем, совершил
съезд на обочину и опрокинулся, получив травму с тяжелым исходом,
перелом позвонков тела. Расследование завершено 18.04.2016.
К основным причинам несчастных случаев на производстве с
тяжелыми последствиями, напрямую зависящим от работника, прежде всего,
следует отнести:
-нарушение работником дисциплины труда и трудового распорядка;
-нарушение режима труда и отдыха при работе на автотранспорте;
-неприменение работником средств индивидуальной защиты;
-личная неосторожность пострадавшего, тем не менее, работодатель не
имеет право считать работника виновным в нарушении требований охраны
труда, если он не обеспечил требование безопасности и подготовку
работника. В данном случае не было обеспечено:
-обучение по охране труда, стажировка работающего в качестве
машиниста трелевочного трактора;
- подготовка рабочего места машиниста топливоподачи руководством
по эксплуатации и инструкцией по охране труда при работе на транспортере;
- безопасное производство работ (работа без защитной каски, без
технологических карт, схем, инструкций по охране труда);
-эксплуатация транспортера топливоподачи защитным ограждением
движущихся частей и оборудованием по всей длине тросом для экстренной
его остановки.
П о видам (типам) несчастные случаи с тяжелыми последствиями
распределились следующим образом:
-удары случайными падающими предметами (деревом);
-воздействие движущихся предметов, деталей машин (затянуло правую
ногу движущейся транспортерной лентой);
-воздействие других травмирующих факторов при работе с ними
(плоскогубцы);
-дорожно-транспортное происшествие.
3.3 Анализ травм с легким исходом на производстве
Анализ легких несчастных случаев на производстве (21 н/с) показал,
что травмы с работниками произошли:
1. В муниципальных учреждениях образования (5 н/с). Н/случаи
произошли:
- в результате падения (при спуске по лестнице, во время мытья полов,
при передвижении на дорожке в помещении бассейна, во время ген.уборки
помещения);
- при исполнении обязанностей во время чистки рыбы ножом.
Пострадавшие: педагог дополнительного образования, уборщик помещений,
слесарь-электрик, повар, кладовщик.
2. В обл астн ых государственных учреждениях здравоохранения,
культуры (3 н/с). Н/случаи произошли:
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- в результате падения (при исполнении танца, при выходе
из
кабинета);
- во время п одн ятия укладки-чемоданчика. Пострадавшие:
преподаватель, медсестра, фельдшер.
3. В государственных, федеральных учреждениях (8 н/с). Случаи
произошли:
- в результате падения при спуске по лестнице, оступившись в
кабинете, во время соревнований, при выполнении занятий по единоборству,
при перемещении пекарного шкафа, при проведении сварочных работ.
Пострадавшие: начальник отдела проверок, судебный пристав, пекарь,
машинист котельной, электросварщик, подсобный рабочий.
4. На средних, малых предприятиях частной формы собственности
(5 н/с). Н/случаи произошли:
- в результате падения при спуске по проходу;
- при отправке документов;
- во время очистки рыхлителя от сырого угля произошло острое
отравление окисью углерода;
- во время замены молотков дробилки произошел срыв винтового
механизма стальной крышки и падение ее на кисть правой руки.
Пострадавшие: механик, ведущий специалист отдела кадров, слесарьремонтник, дробильщик сырьевого цеха, слесарь по ремонту котельного
оборудования.
Анализ причин произошедших легких несчастных случаев показал, что
причинами большинства н/случаев явилось: нарушение требований
безопасности при эксплуатации оборудования, применение неправильных
приемов работы, нарушение правил, инструкций и мер безопасности;
недостаточный контроль со стороны руководителя работ, невнимательность,
неосторожность; поспешность в действиях пострадавшего.
Повторяются несчастные случаи с легким исходом (в 2015-2016 г.г.) в
организациях: ОАО «Теплоозерский цементный завод», Управление
федеральной службы судебных приставов по ЕАО, ОГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи», ОГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер».
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего:
- за 1 кв. 2016 г. – 17 н/с –17,2 дн. на 1/пострадавшего;
- за 1 кв. 2015 г. – 13 н/с –29,8 дн. на 1/пострадавшего.
3.4 Анализ травм с тяжелыми последствиями, не связанными с
производством
Наряду с производственным травматизмом расследуются в
установленном порядке несчастные случаи, которые признаны по решению
комиссии в зависимости от конкретных обстоятельств и квалифицированы,
как несчастные случаи, не связанные с производством.
В первом полугодии 2016 года не зарегистрировано несчастных
случаев, не связанных с производством (за аналогичный период 2015 года
зарегистрировано четыре несчастных случая, не связанных с производством).
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4. Анализ случаев профессиональных заболеваний на производстве
Зарегистрировано профессиональных заболеваний в 2016 году (первое
полугодие) – 1 (в 2015 году – 0). Профзаболевание установлено в ОГБУЗ
«Противотуберкулезный диспансер» в январе 2016 года с лаборантом
(туберкулез легких) по причине непосредственного контакта с возбудителем
туберкулеза. Проведены профилактические мероприятия: проверка
эффективности работы вентиляции в лаборатории; обеспечение работников
эффективными сертифицированными средствами защиты.
5. Привлечение к административной ответственности
В 1 полугодии 2016 г. государственной инспекцией труда в ЕАО за
нарушения трудового законодательства РФ привлечено к административной
ответственности в виде штрафа, в организациях допустивших случаи
тяжелого и смертельного травматизма:
- юридическое лицо на сумму 110,0 тыс. руб. (ООО «Бирэнерго»),
повлекшее травму с тяжелым инвалидным исходом;
- должностное лицо на сумму 40,0 тыс. руб. (КФХ Шишкин Г.Н.),
повлекшее травму со смертельным исходом;
- должностное лицо на сумму 3,0 тыс. руб. (ИП Молодкин П.П.),
повлекшее травму с тяжелым исходом).
Общая сумма составила 153,0 тыс. руб.
6. Предупредительные меры по снижению травматизма
По результатам рассмотрения заявлений и документов, необходимых
для решения о предоставлении финансового обеспечения предупредительных
мер по состоянию на 01.07.2016, отделением Фонда социального страхования
РФ по ЕАО принято положительных решений по 25-ти страхователям и по 1му учреждению сделан отказ ввиду предоставления
недостоверной
информации. Всего выделено – 5822600 руб., в т.ч. ООО «КС ГОК» – 3919733
руб. (67% от общей суммы). Из 26-ти обратившихся за возвратом средств
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний: областных госучреждений – 9,
муниципальных учреждений – 1, частных предприятий – 6, федеральных –
10.
В 2015 году из 45 обратившихся 10 муниципальных образовательных
учреждений (школы) Смидовичского района, не представили отчеты по
предупредительным мерам, тем самым не смогли отчитаться (по внутренним
причинам) и воспользоваться средствами Фонда на общую сумму 150000
рублей (средства вернулись в бюджет как неосвоенные)
Управлением по труду правительства области ежеквартально
проводится индивидуальная работа с предприятиями, где повторяются
несчастные случаи, связанные с производством. По итогам проведенного
анализа обращено внимание работодателей на необходимость:
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- сво евремен н ого расследования не счастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве;
- надлежащего оформления материалов расследования несчастных
случаев на производстве;
- правильного определения причин и обстоятельств несчастных
случаев на производстве;
- наличия медицинского заключения о характере полученных
повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и
степени их тяжести;
- надлежащей организации работы по трудоохранной деятельности на
предприятии.
7. Мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве
и повреждения здоровья работников
1. Издание локальных нормативных актов в организации.
2. Создание органов управления и службы охраны труда в организации
(роль специалиста (отв.) по охране труда очень велика).
3. Обеспечение организационных и технических мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
4. Обучение работников безопасным методам и приемам труда – основа
профилактики травм на производстве (чтобы соблюдать правила и
требования безопасности нужно их хорошо изучать).
5. Информирование и пропаганда безопасности труда (культура
производства (труда) – важнейшая часть профилактики травматизма).
6. Эффективное управление охраной труда – гарантирует снижение
травматизма до min; здоровый микроклимат в коллективе; повышение
п р о и з в од и т е л ь н о с т и т руд а , з а м е т н у ю э ко н ом и ч е с ку ю отд ач у
(психологический микроклимат способствует укреплению дисциплины,
доверию и взаимодействию).
7. Выявление и детальный анализ профессиональных рисков
(предотвращение рисков, вероятность возникновения травмы).
8. Снижение травматизма и профзаболеваемости, как меры по
снижению страховых выплат и высвобождению средств на превентивные
меры по улучшению условий труда.
9. Разработка мероприятий по предупреждению травматизма и
профзаболеваемости, которые должны содержать конкретные меры по
укреплению здоровья работающих и совершенствованию нормативной базы
по охране труда.
10. Воспитание у работников принципов исполнения законов.
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Управление по труду Правительства
Еврейской автономной области
679016 , ЕАО, г. Биробиджан,
проспект 60-летия СССР, 18
тел/факс 8 (42622) 20597
trud@post.eao.ru
E-mail:

ОГБУ «Центр условий и охраны
труда»
679016, ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Комсомольская, 8Б
тел/факс 8 (42622) 26116
E-mail: OGAUCUOT@mail.ru
сайт: http://ogbucuot.ru/
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