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Введение 
 

        Производственный травматизм - это совокупность производственных травм 

полученных работниками и оцениваемый в абсолютных или относительных показателях 

применительно к предприятию (его подразделению), отрасли, территории (область, город, 

район). 

       Травма - это нарушение целостности или физиологических функций тканей и органов 

человека, вызванное каким-либо фактором внешней среды.  

Под производственной травмой понимается повреждение тканей и органов работника под 

воздействием опасных факторов производственной среды при выполнении трудовых 

обязанностей. 

         ГОСТ 12.0.002-80 определяет случай воздействия на работающего опасного 

производственного фактора при выполнении трудовых обязанностей или заданий 

руководителя как несчастный случай на производстве. Из определения вытекает, что не 

каждый несчастный случай может привести к производственной травме. 

         Опасными производственными факторами согласно ГОСТ 12.0.003-74 могут быть: 

движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; 

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; 

обрушивающиеся массы. 

          Большую опасность для травмирования представляют: транспортные машины и их 

рабочие органы; движущиеся части производственного оборудования, особенно 

вращающиеся и совершающие возвратно-поступательное движение и не имеющие 

ограждений; отлетающие части материалов и инструмента с большой кинетической 

энергией; падения работников с высоты; воздействие электрического тока (свыше 10 мА 

при 50 Гц); нагретые до высокой температуры поверхности оборудования и материалов. 

          В зависимости от количественной характеристики и времени действия опасными 

могут стать и отдельные вредные производственные факторы.  

          В результате воздействия вредных производственных факторов у работников 

развиваются профессиональные заболевания - заболевания, вызванные воздействием 

вредных условий труда. Профессиональные заболевания подразделяются на: 

- острые  профессиональные заболевания, возникшие после однократного (в течение не 

более одной рабочей смены) воздействия вредных профессиональных факторов; 

- хронические профессиональные заболевания, возникшие после многократного 

воздействия вредных производственных факторов (повышенный уровень концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, повышенный уровень шума, вибрации и др.). 

        Выбор методов и средств обеспечения безопасности должен осуществляться на основе 

выявления вредных и опасных факторов, присущих тому или иному производственному 

оборудованию или технологическому процессу. Очень важно уметь обнаружить опасность 

и определить ее характеристики. 

        Защита от вредных и опасных производственных факторов обеспечивается снижением 

их уровня в источнике и применением профилактических и предохранительных мер. При 

этом компетентность людей в области производственных опасностей и способов зашиты от 

них — необходимое условие обеспечения их безопасности. 

         В тех случая, когда работодатель не может в полном объеме обеспечить соблюдение 

гигиенических нормативов на рабочих местах, он должен обеспечить безопасность для 

здоровья человека выполняемых работ посредствам защитных мероприятий: 

организационных; санитарно-гигиенических; ограничения во времени воздействия фактора 

на работника, рациональные режимы труда и отдыха; применением коллективных и (или) 

индивидуальных средств защиты и др. 



 

      Мероприятия, выполняемых работ по обеспечению безопасности здоровья человека 

должны быть направлены на реализацию следующих основных требований:                                                                                                                                            

1. Совершенствование технических систем (безопасные технологические процессы и 

оборудование; применение эффективных предохранительных устройств; использование 

блокировочных устройств и др.).  

2. Совершенствование методов организации труда (качественное обучение и аттестация 

работников; эффективный распорядок режимов труда и отдыха; разработка планов 

профилактики производственного травматизма и ликвидации аварийных ситуаций и др.).                                                                                                                    

3. Создание здоровых санитарно-гигиенических условий труда (снижение опасных и 

вредных производственных факторов до нормативных величин; нормализация светового 

климата и метеорологический условий в помещениях; эффективная вентиляция 

производственных помещений и др.).  

4. Расширение экономических способов воздействия на травматизм и аварийность 

(стимулирование работы без травм и аварий; компенсация ущерба, причинённого, 

например, населению производственной аварией из фондов предприятия и др.).                                        

5. Прогнозирование проявления опасностей и условий, при которых они могут 

воздействовать на работников. 

       Основные причины производственного травматизма 

          Возможность возникновения конкретной производственной травмы (несчастного 

случая на производстве) зависит от характера рабочего места, характера труда, характера 

работника и сочетания целого ряда других конкретных условий труда. Анализ этих 

многофакторных условий в реальной динамике производства – весьма сложная 

инженерная задача. 

        Хотя общепринятой классификации причин производственного травматизма в 

настоящее время нет, большинство специалистов выделяют три основных типа причин. 

Организационные - некачественное инструктирование и обучение по безопасности труда; 

отсутствие проекта, технологии проведения работ, надзора и контроля за их безопасным 

проведением; несоблюдение правил эксплуатации оборудования и инструмента, инструкций 

по охране труда; неудовлетворительная организация производства, содержания рабочих 

мест; нарушение трудовой и производственной дисциплины должностными лицами и 

пострадавшими; неиспользование коллективных и индивидуальных средств защиты, 

недостатки в содержании территории, проездов, проходов; нарушение правил эксплуатации 

оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих 

мест; нарушение технологического регламента; нарушение правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения материалов и изделий; нарушение норм и правил планово-

предупредительного ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента; 

недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; недостатки в организации 

групповых работ; слабый технический надзор за опасными работами; использование 

машин, механизмов и инструмента не по назначению.   

Технические - несоответствие требованиям безопасности конструкций технологического 

оборудования; несовершенство конструкций технологической оснастки и инструмента; 

отсутствие или несовершенство оградительных, предохранительных и других технических 

средств обеспечения безопасности; неправильный выбор технологического оборудования, 

оснастки, инструмента и средств коллективной и индивидуальной защиты; неправильный 

выбор технологического процесса; недостаточная механизация и автоматизация тяжелых и 

опасных операций; несовершенство планировки и обслуживания оборудования; отсутствие 

плановых профилактических осмотров, уходов и ремонтов оборудования. Эти причины еще 

называют конструкторскими или инженерными. К ним тесно примыкают, образуя 

своеобразную подгруппу, нарушения санитарно-гигиенических норм, к которым можно 

отнести повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ; 



 

недостаточное или нерациональное освещение; повышенные уровни шума, вибраций; 

неблагоприятные метеорологические условия; наличие различных излучений выше 

допустимых значений и т. п. 

Психофизиологические - несоответствие физиологических и психологических 

особенностей работника поручаемой работе и условиям труда; неудовлетворенность 

работой, психологическим климатом в коллективе; склонность работника к употреблению 

спиртных напитков; утомление, стресс, неудобная рабочая поза.    Анализ показывает, что в 

последние годы все чаще на первый план выходят проблемы психологического и 

физиологического напряжения работника, оттесняя совершенствование традиционных 

условий труда, связанных с физическими факторами окружающей среды (температура, 

влажность, свет, шум, вибрация и загрязненная атмосфера). Это вызвано относительным 

снижением физических нагрузок одновременно с ростом психологических и 

физиологических нагрузок на человека. Итог известен: хроническая усталость, умственное 

и душевное перенапряжение, обострение отношений с другими работниками и с 

руководителями. При этом физиологическое и психологическое утомление сопровождается 

ухудшением качества работы, болезнями, потерей концентрации внимания и координации 

движений, утратой осторожности и осмотрительности. Все это существенно повышает риск 

травмирования в одних и тех же физических условиях рабочего места. 

         Кроме того, нельзя забывать, что безопасный труд предполагает физическую и 

психологическую готовность работников работать “по правилам” и выполнять свои 

функции в соответствии с требованиями охраны труда, располагая достаточным уровнем 

профессиональной грамотности и осознанной мотивации. 

          По каждому несчастному случаю должен производится анализ обстоятельств и 

причин происшествия. Такой анализ позволяет систематизировать обстоятельства и 

причины несчастных случаев, наметить меры по ликвидации нарушений требований охраны 

труда. 

          Одной из основных и наиболее частых причин травматизма является низкий уровень 

механизации технологических процессов и преобладание вследствие этого ручного труда. 

Чаще всего получают травмы рабочие, которые еще не имеют достаточного опыта и 

тренировки в безопасных приемах работы при выполнении трудовых процессов. 

           Многое в возникновении травм зависит от характера технологического процесса и 

организации труда. Эти взаимосвязанные факторы не всегда рассматриваются с позиций 

профилактики травматизма при их разработке, в результате чего иногда допускаются 

излишние манипуляции, встречные или перекрещивающиеся потоки транспортных 

коммуникаций, нерациональное или даже опасное складирование сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, опасные приемы работы и т. п. Нерациональное или 

неприспособленное технологическое оборудование и инструменты и тем более их 

неисправность также являются причиной травм. 

           Травмы нередко возникают вследствие отсутствия или плохого состояния 

оградительной техники. Это относится прежде всего ко всем вращающимся и движущимся 

узлам и агрегатам оборудования, а также к частям оборудования, находящегося под током 

(клеммам, рубильникам, малоизолированным проводам и т, п.), емкостям с 

сильнодействующими веществами, горячим поверхностям и т. д. Способствуют увеличению 

травматизма захламленность и беспорядок в рабочих помещениях, недостаточное и 

нерациональное освещение, неудовлетворительное санитарное состояние, низкая культура 

труда. В целом ряде производств в возникновении травм немаловажную роль играют 

нерациональные и неисправные средства индивидуальной защиты (защитные маски, очки, 

щитки, перчатки и др.) и спецодежда. 

           Отсутствие инструктажа рабочих или плохо организованное обучение их безопасным 

методам и приемам работы и слабое ознакомление с правилами по технике безопасности 



 

способствуют увеличению травматизма. Вполне естественно, что к этому же приводит и 

несоблюдение рабочими правил по технике безопасности, установленного порядка в цехе. 

           Все вышеперечисленные факторы являются как бы общими причинами, 

порождающими травматизм. Непосредственными же причинами травмирования могут быть 

разнообразные моменты. Наиболее частыми из них являются: падение рабочего с высоты, 

падение тяжестей, отлетание деталей, осколков или инструментов, попадание рукой или 

другими частями тела в механизмы или другое движущееся оборудование, удары 

инструментом по руке, ноге или другим частям тела, попадание в глаза пыли, мелких 

осколков и т. п., отлетание горячих искр, соприкосновение с горячими поверхностями или 

жидкостями, проводниками, находящимися под током, едкими жидкостями и другими 

веществами. 

 

 
   

Рис. 1. Причины производственного травматизма 

 

          Анализ несчастных случаев, заболеваний и аварий, имевших место в России за 

последние годы, позволил выделить следующие основные причины аварийности и 

травматизма на производстве: 

        человеческий фактор – 50,1%; 

        оборудование, техника – 18,1%; 

        технология выполнения работ – 7,8%; 

        условия внешней среды – 16,6%; 

        прочие факторы – 7,4%. 

        Как видно из полученных данных, в настоящее время заметно 

возрос удельный вес  аварий и несчастных случаев, происходящих из-за неправильных 

действий обслуживающего технического персонала. Часто это связанно с недостаточностью 

профессионализма, а также неумением принимать оптимальные решения в сложной 

критической обстановке в условиях дефицита времени. 



 

       Причиной аварий в РФ нередко является ведомственно-технократическая стратегия, 

приводящая к сооружению объектов с заведомо отсталой технологией, а также экономия 

средств на обеспечение необходимой безопасности. 

        В итоге РФ ежегодно тратит на ликвидацию последствий различного рода аварий и 

несчастных случаев 1-2% валового продукта. Очевидно, что решить эти проблемы помогут 

знания в области безопасности жизнедеятельности, которые должны: 

        повысить подготовку всего населения России; 

        обеспечить учет всех видов несчастных случаев, аварий и их последствий; 

        дать полное представление населению о способах защиты от опасностей; 

       обеспечить режимы личной и коллективной безопасности в обычных условия   и  в  

аварийных условиях. 

 
Данные по травматизму по муниципальным образованиям области представлены в  

таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование 

муниципального 

района 

Несчастные случаи 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

всего смерт./ 

тяжел/ 

групповых 

всего смерт./ 

тяжел/ 

групповых 

всего смерт./ 

тяжел/ 

групповых. 

всего смерт./ 

тяжел/ 

групповых 

всего смерт./ 

тяжел/ 

групповых 

Биробиджанский  3 1/0/0 4 0/0/0 0 0/0/0 0 0/0/0 3 0/0/1 

Смидовичский  1 1/0/0 0 0/0/0 1 0/0/0 1 0/1/0 0 0 

Октябрьский  0 0/0/0 0 0/0/0 1 0/0/0 0 0/0/0 0 0 

Ленинский 3 1/0/0 2 0/0/0 2 1/0/0 1 0/0/0 2 0 

Облученский 8 1/1/0 3 0/0/0 9 0/0/0 9 1/1/0 7 0 

г. Биробиджан 51 0/5/0 45 1/3/0 44 2/6/0 21 0/1/0 20 2/1/0 

Итого 66 4/6/0 54 1/3/0 57 3/6/0 32 1/3/0 32 2/1/1 

 
 

Показатели травматизма по отраслям экономики в ЕАО в 2018 г: 

 



 

 
 

 

          

            На основе анализа причин несчастных случаев и заболеваний на производстве 

администрация предприятий и профсоюзные комитеты составляют перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, руководствуясь при разработке мероприятий 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н. Перечень ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий включается в раздел "Охрана труда" коллективного договора.  

Администрация предприятия и профком должны регулярно отчитываться перед 

коллективом рабочих и служащих о выполнении ими обязательств по коллективному 

договору. 

 

Методы анализа производственного травматизма на предприятии 

 

Несчастные случаи на производстве следует рассматривать как сигнал о 

неудовлетворительном состоянии профилактической работы по предупреждению 

травматизма. 

Изучение и анализ причин травматизма производят по материалам расследования, а 

также по статистическим, монографическим, топографическим, техническим и 

экономическим методам. 

1. Статистический метод позволяет определить количественную сторону 

травматизма, а также изучить основные причины, закономерности их проявления по 

значительному числу фактов. Этот метод дает возможность проанализировать степень 

подготовки и опытности работника, характер травм, а также определить организационно-

технические причины. Обрабатываются данные по травматизму и вычисляются следующие 

показатели: 

а). Коэффициент частоты травматизма –          Кч = N х 1000/C, 



 

где N – количество несчастных случаев 

C- среднесписочный состав предприятия 

б). Коэффициент тяжести травматизма -      Кт = Д/N, 

где Д – количество дней нетрудоспособности вследствие несчастного случая в). 

Коэффициент общего травматизма -      Кобщ. = Кч х Кт=Дх1000/С 

г). Коэффициент, определяющий процент несчастных случаев с выходом на 

инвалидность и смертельным исходом -    Кис = Т х 1000/N, 

где Т – количество несчастных случаев с выходом на инвалидность или смертельным 

исходом 

д). Коэффициент, отражающий количество пострадавших на 1000 работающих -   Кп = 

П х 1000/С, где П – количество пострадавших 

Данный метод может быть эффективен тогда, когда случаи травмирования 

неоднократно повторяются при выполнении одних и тех же операций, если травмы 

происходят в небольшом количестве для их анализа рекомендуется: 

- исследовать не только учтенные несчастные случаи, но и все микротравмы, которые 

не оформлены актом Н-1, если потеря трудоспособности была менее 1 дня; 

- анализировать травмы за более продолжительный промежуток времени (от 3 до 5 

лет); 

проводить укрупненную группировку несчастных случаев по признакам травм, профессиям, 

стажу и возрасту работающих. Использование статистического метода предполагает 

выделение из всей имеющейся информации относительно однородных “групп” данных по 

отдельным признакам: времени травмирования, месту травмирования, полу и возрасту, 

квалификации и специальности пострадавших, виду выполняемых при травмировании 

работ, типу причины несчастного случая и т.п. Результаты анализа по этим и по другим 

наиболее значимым признакам травматизма позволяют разработать соответствующие 

профилактические мероприятия. 

      Заметим, что хорошие результаты дает сочетание статистического метода анализа с 

методом экономического анализа потерь, вызванных несчастными случаями. Это позволяет 

(особенно для собственника) оценить социально-экономическую эффективность 

проводимых работодателем мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма. 

2. Монографический метод, при котором исследуются технологические процессы, 

машины и другие виды оборудования, организация рабочих мест, состояние воздушной 

среды, освещенность и другие виды производственной обстановки на рабочих местах и на 

участках. Целью изучения является выявление опасных мест и вредных условий труда. 

Такой метод изучения является наиболее совершенным и эффективным, т. к. дает 

возможность не только заранее предупредить повторение несчастных случаев, но и вскрыть 

причины травматизма и наметить меры по их устранению. В этом его основное 

преимущество перед другими методами. Монографические исследования проводят 

следующим образом. Предприятие в целом подвергают детальному обследованию, в 

процессе которого выявляются причины травматизма, а также недостатки в организации 

работы по охране труда и производственной санитарии. Привлекаются специалисты разного 

профиля. Используют материалы по травматизму за прошедший период. Такой метод 

изучения травмоопасных участков дает материал для обобщения и проведения различных 

мероприятий общего характера.  

3. Топографический метод позволяет изучить причины несчастных случаев на месте. 

Место происшествия каждого несчастного случая наносится условным знаком на план 

размещения рабочих мест. Выделенный таким образом опасный участок затем изучают 

монографическим методом и по результатам изучения проводят профилактические 

мероприятия. Такие наглядные топографические схемы можно в дальнейшем использовать 

при проведении инструктажей по безопасности труда.  



 

4. Технический метод, при котором проводят расчет и испытание технических средств 

(машин, механизмов, спасательных средств, сигнализации) с целью выявления наиболее 

безопасных. 

5. Экономический метод, при котором оцениваются экономические показатели 

травматизма. Сущность экономического метода заключается в определении убытков от 

травматизма и профессиональных заболеваний с целью выяснения экономического эффекта 

на разработку и внедрение мероприятий по охране труда. 

Зависимость экономических потерь предприятия от количества несчастных случаев, 

числа дней нетрудоспособности и средней зарплаты пострадавших можно рассчитать 

следующим образом – Рпр = (0,6Т+1,28Д)хВ+8ТВ, где  

Д- суммарная длительность нетрудоспособности в днях 

Т – количество несчастных случаев в год 

В – среднедневная зарплата пострадавших в рублях 

 

        Для разработки мероприятий по профилактике производственного травматизма 

необходимы сведения о причинах и характере несчастных случаев, частоте травматизма 

работников определенных профессий, стажа работы, возраста, а также на отдельных видах 

работ, времени происшествия. Такой углубленный анализ проводится службой 

(специалистом) по охране труда предприятия. 

         Система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих 

воздействие на работающих опасных производственных факторов составляют технику 

безопасности. 
         К основным техническим средствам обеспечения безопасности относятся средства 

коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов, 

предусмотренные ГОСТ 12.4.125-83. Указанные средства защиты стандарт разделяет на 

устройства: оградительные, предохранительные, тормозные, автоматического контроля и 

сигнализации, дистанционного управления и знаки безопасности. 

          Оградительное устройство - стационарное или передвижное средство защиты, 

устанавливаемое между опасным производственным фактором и работающими. Это 

различные кожухи, дверцы, щиты, козырьки, планки, барьеры, устанавливаемые для 

изоляции движущихся частей машины, оборудования, мест выделения отлетающих частиц 

обрабатываемого материала, опасных по напряжению токоведущих частей оборудования, 

зон высоких температур и вредных излучений. Ограждению подлежат люки, проемы, 

рабочие площадки на высоте. Стационарные оградительные устройства могут сниматься 

только на отключенном оборудовании на период его обслуживания. 

           Предохранительные устройства - предназначены для ликвидации опасного 

производственного фактора в источнике его возникновения за счет автоматического 

срабатывания блокировок и ограничителей перегруза оборудования, выхода его за 

установленные параметры. Это различные муфты, штифты, шпонки, клапаны, мембраны, 

пружины, сильфоны, шайбы, срабатывающие и при ошибочных действиях работника. 

           Тормозные устройства в виде колодочных, дисковых, клиновых тормозов 

предназначены для автоматического и полуавтоматического останова оборудования в 

случае его перегруза или аварии, ручного останова после завершения рабочего цикла, 

возникновения опасности. 

           Дистанционное управление агрегатами, машинами, станками позволяет вывести 

человека из опасной зоны. Применяется при производстве взрывчатых и токсичных 

веществ, обработке радиоактивных веществ, на производствах с большими уровнями 

вибрации, шума, электромагнитных излучений. 

         Устройства автоматического контроля и сигнализации предназначены для 

информации, предупреждения опасности и аварийной обстановки в виде звуковых, 

световых, цветовых и знаковых сигналов. Такая сигнализация находит широкое применение 



 

на транспорте, погрузо-разгрузочных операциях, в автоматизированных процессах, при 

организации работ на изолированных участках. 

                Защитные устройства применяются для изоляции частей машин и механизмов, 

которые двигаются, мест, где отлетают части обрабатываемого материала и опасных 

поражением электрическим током частей оборудования, зон и участков, где существует 

постоянная опасность вредного влияния на человека температур, излучений и тому 

подобное.  Для предупреждения случайного проникновения человека в опасную зону 

защитные приспособления блокируются с пусковым механизмом оборудования. 

В электрических устройствах при открытии или снятии ограждения с токоведущих частей 

автоматически снимается напряжение. 

Предохранительные устройства применяются для ограничения выхода заданных опасных 

параметров оборудования за границы допустимых. Этими параметрами могут быть 

статические и динамические нагрузки, длина передвижения механизма, уровень жидкости, 

скорость передвижения, давление пара, газа, воды, температура, сила электрического тока и 

тому подобное. Предохранительные устройства включаются автоматически, отключая 

источник контролируемого параметра или создавая условия для снижения его влияния. 

        Руководители предприятий, его подразделений, административно-технический 

персонал должны следить за содержанием производственных помещений и участков, 

исправным состоянием производственного оборудования, оградительных и 

предохранительных устройств, контролировать организацию работ, соблюдение 

работающими требований инструкций по эксплуатации и охране труда. Не должна 

допускаться загроможденность рабочих мест, проходов деталями, заготовками, тарой, 

засоренность пола стружкой, маслами, жидкостями. Должен быть обеспечен своевременный 

(согласно ППР) ремонт оборудования. 

          Прочность и надежность производственного оборудования, оснастки, приспособлений 

является непременным условием безопасности. Для предупреждения аварий проводятся 

профилактические испытания под повышенной статической и динамической нагрузкой с 

целью выявления дефектов. В случае соответствия требованиям выдается свидетельство о 

пригодности к дальнейшей эксплуатации в течение определенного времени. Таким 

испытаниям подвергаются грузоподъемные механизмы и приспособления, сосуды и 

трубопроводы высокого давления, изоляция токоведущих частей электроустановок, 

инструмент. 

          Кроме предусмотренных конструкцией оборудования, инструмента, 

предохранительных устройств на предприятиях могут применяться специальные 

устройства, повышающие безопасность работников. К ним относятся средства механизации 

ручных операций, индивидуальные средства защиты. 

         Для информации и привлечения внимания к местам, объектам потенциальной или 

действительной опасности ГОСТ 12.4.026-76 устанавливает сигнальные цвета, форму, 

размеры и цвета знаков безопасности, порядок их применения. 

Красный цвет используют для предупреждения об опасности которая требует немедленной 

реакции: «Запрещение», «Стоп», «Опасность». Красным цветом обозначаются рычаги и 

кнопки выключения и аварийные емкости с воспламеняющимися и взрывчатыми 

веществами, внутренние поверхности кожухов, ограждающих движущиеся части машин, 

дверец и шкафов с токоведущими элементами оборудования, средства пожаротушения, 

сигнальные лампы, запрещающие знаки. 

Желтым цветом обозначаются элементы строительных конструкций, представляющие 

опасность для травмирования (низкие балки, выступы, перепады пола и т.п.), 

передвигающиеся и вращающиеся элементы оборудования, перила ремонтных и монтажных 

площадок, элементы внутрицехового транспорта, предупреждающие знаки. 

Зеленый цвет применяется как разрешающий, цвет безопасности. 

Синим цветом обозначаются элементы производственно-технической информации, 

указательные знаки. 



 

  Окраска оборудования, коммуникаций в соответствующие цвета, применение знаков 

безопасности на производстве - одна из важных мер борьбы с авариями и травматизмом. 

  Для связи работников на изолированных участках, главным образом стропальщика с 

крановщиком, применяется знаковая сигнализация (различное положение рук и др.). 

          Своевременные инструктаж работника, обучение безопасным приемам труда, 

проверка знания правил по охране труда, воспитание сознательного выполнения требований 

по охране труда - важнейшее условие обеспечения работы без производственных травм. 

 Общие принципы 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. Находясь на своем рабочем месте, т.е. в 

производственной среде, человек может подвергаться действию целого ряда опасных и (или) 

вредных производственных факторов, от действия которых он должен быть максимально 

защищен. В соответствии с ГОСТ 12.2.061-81 “Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности к рабочим местам” рабочее оборудование, инструмент, 

приспособления должно полностью отвечать требованиям безопасности, окружающая 

производственная среда соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и, кроме 

того, рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы человек при 

выполнении работы затрачивал минимальное количество энергии. Соблюдение этих условий 



 

будет способствовать постоянно высоко производительному безопасному труду. Правильная 

организация рабочего места подразумевает знание и выполнение эргономических 

требований, которые определяются существующими стандартами. Так ГОСТ 12.2.032-78. 

“ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования” 

определяет общие эргономические требования к рабочему месту при выполнении работ сидя, 

а ГОСТ 12.2.033-78.“ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования” – при выполнении работ стоя. 

         Рабочее место при выполнении работ сидя организуют при легкой работе, не 

требующей свободного передвижения работающего, а также при работе средней тяжести в 

случаях, обусловленных особенностями технологического процесса. Конструкция рабочего 

места и взаимное расположение всех его элементов (сидение, органы управления, средства 

отображения информации и т.д.) должны соответствовать антропометрическим, 

физиологическим и технологическим требованиям, а также характеру работы. 

          Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудовых операций 

в пределах зоны досягаемости моторного поля в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

для средних размеров тела человека. 

          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. 

Хотя для каждого рабочего места (или вида работ) имеются инструкции по охране 

труда или по безопасности поведения, зачастую требования, изложенные в них, 

забываются работниками, особенно относительно низкой квалификации, или 

обучающимися, особенно младшего возраста. Гораздо большую роль в обеспечении 

безопасности могут и должны играть различные плакаты, предупредительные сигналы, 

маркировка и окраска, знаки безопасности. 

Многие наглядные предостережения легко включаются в последовательность 

выполнения рабочих операций, не требуя значительных затрат. В частности, размещенные 

в критических местах предупреждающие знаки, могут напоминать о необходимости, 

например, надеть защитную каску или перчатки. Броские и легко воспринимаемые 

источники информации предупреждают работников, а особенно детей, о необычных и 

особо опасных условиях и обстоятельствах. Это могут быть специальные сигналы, 

маркировка, знаки, наклейки, ярлыки, ограждения и т.д.  



 

Предупреждающие сигналы могут быть визуальными (световыми, мобильными), 

звуковыми (зуммеры, сирены, звонки), обонятельными (запахи), осязательными 

(вибрация) или кинестетическими. Некоторые из этих сигналов представляют собой 

проявление свойств самих материалов, возникающее при потенциально опасном контакте 

с ними (запах, появляющийся при открытии емкости с ацетоном). Другие – 

конструкционно заложены в механизмы или элементы рабочей среды (например, 

«мигалка» на подъемнике).   Таблички, указатели, барьеры, ограждения помещаются в 

местах повышенной опасности и часто используются, чтобы воспрепятствовать 

нахождению персонала в определенных зонах или предостеречь от вмешательства в 

действие подвижных элементов оборудования с целью обслуживания, ремонта, а также 

при иных опасных обстоятельствах. Напомним, что, как это ни печально, но абсолютная 

безопасность принципиально не существует и существовать не может. Поэтому каждый 

работник должен быть готов к активному противодействию возможного несчастного 

случая или к уменьшению его последствий для пострадавшего. Заметим, что действия 

работников в условиях аварийной ситуации и непосредственно после возникновения 

несчастного случая должны быть «организованы» заранее. 

 

Новый подход к охране труда, профилактический подход к обеспечению нулевого 

травматизма 

 

  Производственный травматизм имеет свои причины, и они не только объективные: 

воздействие механизмов и устройств и т.д., но чаще даже субъективные, когда травмы 

работник получает из-за собственной невнимательности или неграмотности. Самые 

травмоопасные отрасли это: строительство, переработка, транспорт, сельское хозяйство.  

  Для устранения явления очень важна профилактика, и эта концепция предлагает 

качественно новый подход, объединяющий три актуальных направления: гигиена; 

безопасность; благополучие трудящихся. Она устанавливает четкие цели и конкретные 

задачи и важна для всех отраслей. 

12 декабря 2017 г. Российская Федерация в лице Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации присоединилась к международному информационному 

движению «Нулевой травматизм» («Vision Zero»). Между Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Международной ассоциацией социального 

обеспечения подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению 

концепции «Нулевой травматизм». 

  Внедрение программы нулевого травматизма в организации предполагает ее осознанное 

использование. Это качественно новый подход к организации всей системы управления 

охраной труда на предприятии. В основе — осознанная деятельность всех участников 

производственного процесса, начиная от собственника предприятия и заканчивая работниками, 

с целью предотвратить любые несчастные случаи на производстве. Для каждой организации 

должен быть разработан собственный план мероприятий в соответствии со спецификой 

деятельности. 

  Программа нулевого травматизма представляет собой алгоритм действий работодателя 

по предотвращению производственного травматизма. Приоритетом Программы «Нулевой 

травматизм»  является повышение безопасности, гигиены труда, условий труда и общих 

условий работы в контексте их соответствующих стратегий, компетенций и ресурсов. 

Программа является направлением развития организации  по предупреждению и 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, формированию 

корпоративной культуры безопасности труда. 

Цели программы достигаются проведением единой политики, представляющей собой 

комплекс скоординированных мер нормативно-распорядительного, экономического, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на обеспечение 



 

нулевого показателя производственного травматизма и/или минимизацию профессиональных 

рисков в организации. 

Программа основана на государственной политике в области охраны труда, установленной 

статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации.  

В программе отражены ключевые направления по формированию и установлению целей и 

задач в области охраны труда с учетом выявленных опасностей и профессиональных рисков, 

результатов анализа производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также 

изменяющихся потребностей и приоритетов. 

 Концепция предлагает семь «золотых правил», реализация которых будет содействовать 

работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Все семь правил очень гибкие и подходят для организаций любых масштабов 

во всех странах мира. Это готовые инструменты для разработки и реализации стратегии охраны 

труда на любом предприятии. 

Золотое правило № 1: Стать лидером – показать приверженность принципам. 

Лидерство – это не только про руководителей, это про всех нас. Мы можем стать лидерами 

каждый на своем рабочем месте и нести личную ответственность за безопасность. 

Но знамя лидера на пути ответственности и вовлеченности, конечно же, поднимает первым 

руководитель. Надевая каску при обходе предприятия, директора и специалисты показывают 

другим пример для подражания. Казалось бы, очевидные вещи, но для многих руководителей 

они становятся откровением. То, как поступают сами руководители, с чем они мирятся и на чём 

настаивают, определяет норму поведения остальных работников – в этом суть правила номер 

один. 

Лидерство – это и забота тоже. Как только работники понимают, что руководителя лично 

беспокоит их безопасность и здоровье и на предприятии предпринимаются определённые шаги 

в этом направлении, успех не заставит себя ждать. 

Золотое правило № 2: Выявлять угрозы – контролировать риски. 

Риску подвергаются все рабочие на любых рабочих местах. Поэтому их оценка является 

важным инструментом, позволяющим своевременно и систематически выявлять опасность и 

риски, а также принимать превентивные меры.  

Учет рисков выбран в качестве одного из базовых принципов всей системы охраны труда. 

Так, с 1 января 2018 года все проверки Гострудинспекции проводят с применением риск-

ориентированного подхода.  

Золотое правило № 3: Определять цели – разрабатывать программы. 

Успех в деле охраны труда требует постановки ясных целей и принятия конкретных 

практических шагов. Это должно быть предусмотрено в отдельной программе. 

Сегодня в России утверждена программа «Безопасный труд», которая ориентирована на 

создание условий для формирования культуры безопасного труда.  

Золотое правило № 4: Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого 

уровня организации. 

Систематическая работа по совершенствованию охраны труда на предприятии – это 

хорошая идея! Она не требует больших усилий и окупает себя. Имея высокоорганизованную 

систему охраны труда, любое предприятие работает без сбоев, поскольку уменьшается число 

неисправностей, простоев и проблем с качеством продукции. Это веский довод в пользу 

эффективной организации охраны труда – все это окупится! 

Золотое правило № 5: Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при  

работе со станками и оборудованием. 

Безопасные производственные помещения, оборудование и рабочие места являются 

обязательными условиями безаварийной работы. Технологический прогресс влечет за собой 

повышение производительности, но также и новые опасности. Станки и оборудование должны 

быть безопасными на любых рабочих операциях. Кроме того, должно учитываться влияние 

производственной среды на здоровье работников. Эргономика и комфорт рабочего места, его 

соответствии стандартам – далеко не последние понятия в системе управления охраной труда. 



 

Золотое правило № 6: Повышать квалификацию – развивать профессиональные  

навыки. 

Технические средства и производственное оборудование работают все быстрее и 

эффективнее, но в то же время они становятся все сложнее. Знания устаревают все 

стремительнее, а профессиональные навыки работников требуют регулярного обновления. Как 

никогда обязательными условиями становятся профессиональная подготовка и непрерывное 

обучение, при этом исключений не делается и в отношении руководства, и в отношении 

простых работников. 

Базовая основа формирования культуры безопасности и стратегии «нулевого травматизма» 

– это образование, улучшение качества знаний, повышение квалификаций и компетенций. В 

этом будущее! 

Золотое правило № 7: Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. 

«Мотивируйте своих работников, привлекая их к решению всех вопросов охраны труда. Эти 

инвестиции окупаются!»,- гласит стратегия «Vision Zero». 

Предприятия, которые заботятся о работниках и активно вовлекают их в процесс охраны 

труда, получают возможность максимально использовать важный актив – знания, способности 

и идеи работников. Если с работником советуются, например, когда оцениваются риски или 

разрабатываются рабочие инструкции, он активнее стремится следовать правилам. 

Инвестиции в охрану труда позволяют избежать человеческих страданий и защитить самое 

ценное, что у нас есть, – нашу жизнь, наше здоровье и благополучие. Международные 

исследования доходности инвестиций в профилактику доказали, что каждый доллар, 

вложенный в охрану труда, окупается и приносит прибыль в размере свыше двух долларов. 

В качестве конкретных мер можно привести следующие:  

- регулярные аудиты безопасности труда;  

- мероприятия, направленные на раннее выявление признаков профзаболеваний: регулярные 

медосмотры, опросы, анкетирование;  

- ежегодные отчисления финансовых средств на организацию охраны труда;  

- регулярная оценка производственных рисков с целью актуализации данных; 

- внедрение должностей специалистов по охране труда и специальных служб на 

предприятиях и т.д.  

Профилактика производственного травматизма является приоритетной задачей 

государственной политики в области охраны труда и работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень мероприятий программы «Нулевой травматизм» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

1. Повышение ответственности руководства за охрану труда 

1 

Направление руководителя организации и 

руководителей структурных подразделений 

организации на тренинги по вопросам охраны труда 

В соответствии  

с утвержденным 

графиком 

 

2 
Включение вопросов охраны труда в повестку дня всех 

совещаний организации (первым пунктом повестки) 
Постоянно 

 

3 
Проведение личных встреч руководителя организации 

с работниками для обсуждения вопросов охраны труда 

В соответствии  

с утвержденным 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

графиком 

4 

Проведение руководителем организации и 

руководителями всех структурных подразделений 

аудитов соблюдения требований охраны труда (форма 

аудитов определяется руководителем) 

В соответствии  

с утвержденным 

графиком 

 

5 

Проведение анкетирования работников по вопросу 

оценки деятельности руководства в сфере охраны 

труда 

По мере 

необходимости 

 

6 

Заключение соглашений с руководителями 

структурных подразделений организации с 

включением в них обязательств в области улучшения 

условий и охраны труда 

По мере 

необходимости 

 

2. Выявление угроз и контроль рисков 

7 Проведение специальной оценки условий труда 

В соответствии  
с Федеральным 

законом от 

28.12.2013  
№ 426-ФЗ  

«О специальной 

оценке условий 
труда» 

 

8 

Проверка наличия (включение при отсутствии) в 

составе должностных обязанностей всех руководителей 

структурных подразделений и работников 

осуществления оценки рисков и угроз (форма 

определяется руководителем) 

По мере 

необходимости 

 

9 

Актуализация оценки рисков и угроз с последующей 

разработкой программ профилактики (превентивных 

мероприятий) 

Ежегодно 

 

10 

Незамедлительное информирование руководителя 

организации о производственных авариях, 

предаварийных ситуациях и потенциально опасных 

происшествиях на предприятии, несущих вред для 

здоровья работников организации 

Постоянно 

 

11 

Расследование производственных аварий, 

предаварийных ситуаций и потенциально опасных 

происшествий на предприятии для выявления причин и 

принятия превентивных мер 

 

Постоянно 

 

12 

Проведение руководителем организации или 

уполномоченным им лицом выборочных проверок 

эффективности превентивных мер 

 

По мере 

необходимости 

 

3. Разработка программ в сфере безопасности и гигиены труда 

13 

Разработка локальных правовых актов по охране труда 

(стандартов, программ и т.д.), 

в том числе по направлениям:  

работы на высоте; работы по обслуживанию 

электроустановок; работы в колодцах; профилактика 

дорожно-транспортных происшествий и по другим 

направлениям  

с назначением руководителей соответствующих 

проектов 

По мере 

необходимости 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

14 

Проведение кампаний по безопасности труда, дней 

здоровья и иных мероприятий по вопросам охраны 

труда 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

 

15 

Информирование работников о показателях 

эффективности работы в сфере охраны труда (число 

аварий, работники, прошедшие подготовку, масштаб 

участия в днях охраны труда) 

Постоянно 

 

16 

Сравнение ключевых показателей эффективности 

предприятия в сфере охраны труда                    с 

показателями аналогичных предприятий отрасли 

(бенчмаркинг) 

Срок 

устанавливается 

работодателем   

(при наличии 

возможности 

реализации 

мероприятия) 

 

4. Система охраны труда на производстве 

17 
Разработка (актуализация) системы управления охраны 

труда 

По мере 

необходимости 

 

18 

Актуализация списка контингента работников, 

подлежащих предварительным и (или) периодическим 

медицинским осмотрам 

По мере 

необходимости 

 

19 
Актуализация трудовых договоров (в части вопросов 

охраны труда) и инструкций по охране труда 

По мере 

необходимости 

 

20 

Проведение практических мероприятий, касающихся 

экстренных ситуаций, на которых отрабатываются 

навыки действия в чрезвычайных ситуациях 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

 

21 

Проведение внешнего аудита системы управления 

охраной труда, получение соответствующего 

сертификата 

По мере 

необходимости 

 

5. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства требованиям 

охраны труда 

22 

Подготовка для всех процессов закупок товаров, работ, 

услуг технических заданий                       в соответствии 

с требованиями по безопасности 

По мере 

необходимости 

 

23 

Проверка соответствия приобретаемых товаров, работ, 

услуг требованиям безопасности, наличия 

сертификатов соответствия 

При приеме 

товаров, работ, 

услуг 

 

24 
Осуществление проверок безопасного состояния 

оборудования 

В соответствии с 

установленным 

графиком 

 

25 

Включение информации по безопасной эксплуатации 

оборудования в инструкции                       по охране 

труда (в соответствии со спецификой работы), а так же 

в программы обучения и проведения инструктажей 

По мере 

необходимости 

 

26 

Реализация мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда, разработанных по 

результатам проведения специальной оценки условий 

труда. 

В соответствии с 

планом 

 

6. Обучение и повышение квалификации работников организации 

27 

Обучение сотрудников на предприятии принципам 

безопасной работы под руководством                                

закрепленного за ним наставника (развитие института 

наставничества) 

По мере 

необходимости 

 

28 
Обеспечение документирования работником своих 

знаний и их передача преемникам для дальнейшего 

По мере 

необходимости 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

применения в работе (например, путем организации 

совместного обучения) 

29 
Направление сотрудников на курсы повышения 

квалификации 

По мере 

необходимости 

 

30 
Осуществление проверки знаний сотрудников в 

области охраны труда в виде тестов, опросов и т.п. 

В соответствии с 

установленным 

графиком 

 

31 
Проведение «экспресс-тестов» по охране труда перед 

началом работ (смены) на постоянных рабочих местах 

По мере 

необходимости 

 

32 
Организация системы дистанционного обучения 

сотрудников предприятия вопросам охраны труда  
Постоянно 

 

7. Повышение мотивации и степени участия работников в обеспечении  

безопасных условий труда 

33 

Поощрение сотрудников за высокие результаты и 

безопасную работу, а также участие в конкурсах по 

охране труда в форме финансовых и нематериальных 

стимулов (поощрение в виде помещения фотографии 

работника на доску почета, повышение его разряда, 

включения в кадровый резерв и другие) 

Постоянно 

 

34 

Сбор, анализ и внедрение рационализаторских 

предложений, направленных на улучшение условий 

труда сотрудников организации 

Постоянно 

 

35 

Развитие позитивной корпоративной культуры на 

предприятии, основанной на доверии, уважении и 

заботе сотрудников друг о друге 

Постоянно 

 

36 

Ознакомление сотрудников предприятия с 

возможными рисками для их здоровья и мерами по их 

профилактике 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОГБУ «Центр условий и охраны 

труда» 

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Ленина, 15 

тел/факс 8 (42622) 72016 

E-mail: OGAUCUOT@mail.ru 
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	Одной из основных и наиболее частых причин травматизма является низкий уровень механизации технологических процессов и преобладание вследствие этого ручного труда. Чаще всего получают травмы рабочие, которые еще не имеют достаточного опыта и...
	Золотое правило № 1: Стать лидером – показать приверженность принципам.
	Золотое правило № 2: Выявлять угрозы – контролировать риски.
	Золотое правило № 3: Определять цели – разрабатывать программы.
	Золотое правило № 4: Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации.
	Золотое правило № 5: Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при
	работе со станками и оборудованием.
	Золотое правило № 6: Повышать квалификацию – развивать профессиональные
	навыки.
	Золотое правило № 7: Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
	E-mail: OGAUCUOT@mail.ru

