
   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Травматизм на производстве 

 

 

Техническая инспекция труда ГМПР по Челябинской области подвела итоги 
мониторинга травматизма на металлургических и горных предприятиях региона  
за 6 месяцев 2019 года. 

 

В первом полугодии 2019 года в организациях горно-

металлургического комплекса Челябинской области, на рабочих местах 
при выполнении работ пострадали 95 работников. Количество несчастных 
случаев с тяжелым исходом увеличилось на 5 случаев с 9 до 14, несчастных 
случаев со смертельным исходом уменьшилось на 1 случай с 6 до 5 случаев, 
один групповой случай 2 пострадавших. Коэффициент тяжести увеличился 
с 38,6 в 2018 году до 39,6 в 2019 году, количество дней нетрудоспособности 
снизилось с 4375 в 2018 году до 3758 в 2019 году. В целом коэффициент 
частоты со смертельным исходом на горно-металлургических 
предприятиях Челябинской области (на 10000 работающих) за 2019 год 
уменьшился и составил 0,43 против 0,51 в 2018 году. 

Не изменяется обстановка со смертностью работников на 
производстве от общих заболеваний.  

В 2019 году умерло на рабочих местах 5 человек. Все скончались от 
сердечно - сосудистых заболеваний в возрасте от 40 до 54 лет. 
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Самые распространенные причины произошедших несчастных 
случаев – нарушение работниками инструкций по охране труда, 
дисциплины труда, требований пожарной и электробезопасности. Вновь в 
числе причин – недостаточный контроль со стороны ответственных лиц за 
соблюдением этих требований. 
 Стабильно высокая, в целом, статистика травматизма вновь и вновь 
говорит о недостатках в организации систем охраны труда. Есть вопросы к 
качеству инструктажей и практического обучения по охране труда. Все 
больше обостряется проблема, связанная с содержанием работы 
специалистов служб охраны труда: на некоторых предприятиях, как 
показывают те же проверки технической инспекции труда ГМПР, они все 
больше времени тратят на бумажную работу, вместо того чтобы уделять 
должное внимание непосредственно производству – ходить в цехи, следить 
за техникой безопасности, проверять условия труда. 
И самое главное – отношение самих работников к своему труду. Как 
показывают результаты расследований несчастных случаев, даже самое 
незначительное отступление от инструкций по охране труда и требований 
безопасности приводит к трагическим последствиям. 

   

Анализ несчастных случаев по стажу и возрасту 
показывает, что наиболее часто травмируются 
работники со стажем работы от года до 5 лет 
и в возрасте от 45 лет и старше. Эти и другие 
показатели в очередной раз говорят о 
приоритете человеческого фактора. В последние 
годы он проявляется все чаще. Наш менталитет, 
расчет на авось, к сожалению, до сих пор берут 
верх. Отсюда невнимательность, отсутствие 

Костромитин В. А.    чувства опасности, нежелание или потеря  

главный технический                   соблюдать требования безопасности, выполнять 

 инспектор труда ГМПР  инструкции, хоть они и написаны в буквальном 

смысле кровью. Мы всегда говорим: никакими мерами полностью обезопасить 

металлургическое производство невозможно, если сами работники не 
осознают всю степень риска и не начнут соответственно относиться к 
работе и здоровью – своему и коллег. 
 

 

       
      Главный технический   инспектор труда ГМПР 

                     Костромитин Виктор Александрович 

      8 (351) 263-20-93. 

      Технический инспектор труда  
       Кожухов Василий Александрович  
      8 (351) 263-62-37. 
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