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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 (НА ПРИМЕРЕ АО «АЛМАЗЫ АНАБАРА») 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос несчастных случаев на 

производстве. Несчастные случаи определены как травмы легкой степени, с тя-

желыми и смертельными исходами. Рассмотрены причины несчастных случаев 

в АО «Алмазы Анабара» и разработан перечень рекомендаций по снижению про-

изводственного травматизма в АО «Алмазы Анабара». 
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Актуальность. Внедрение достижений научно-технологического прогресса 

во сферы трудовой деятельности, создание систем автоматического контроля, 

способных регулировать технологические и иные процессы производства, каза-

лось бы, должны исключить проблему безопасности труда из числа наиболее ак-

туальных и обеспечить снижение уровня аварийности, производственного трав-

матизма, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. 

Но фактически же во всём мире наблюдается обратная картина. 

Целью данной работы является выявить причины несчастных случаев на 

крупном промышленном предприятии и разработать рекомендации по повыше-

нию производственной безопасности по предотвращению профессиональных за-

болеваний и несчастных случаев. 
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Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач: 

– теоретическое изучение понятия и сущность несчастных случаев; 

– рассмотрение политики в области промышленной безопасности и охраны 

труда АО «Алмазы Анабара»; 

– анализ несчастных случаев на производстве в АО «Алмазы Анабара». 

Объектом исследования является политика в области промышленной без-

опасности и охраны труда АО «Алмазы Анабара». 

Предмет исследования – несчастные случаи на производстве. 

Несчастный случай можно определить, как происшествие (авария, ката-

строфа и т. п.), вызвавшее повреждение здоровья [3, с.12]. Для полного понима-

ния данного термина необходимо рассмотреть признаки несчастного случая: 

– несчастный случай – это внезапное событие, моментальное воздействие 

на организм человека; 

– кратковременное и, как правило, однократное воздействие внешних фак-

торов на здоровье человека; 

– повреждение здоровья происходит помимо воли, умысла потерпевшего. 

Следовательно, умышленное повреждение здоровья своего или чужого здоровья 

не может рассматриваться как несчастный случай. 

Таким образом, несчастный случай – это повреждение здоровья в резуль-

тате внешнего и кратковременного воздействия, вызванного внезапным собы-

тием. 

Алмазодобывающее предприятие Акционерное общество «Алмазы Ана-

бара» является дочерним предприятием мирового лидера алмазодобычи Акцио-

нерной компании «АЛРОСА» [1, с. 4]. Основным видом деятельности предпри-

ятия является разведка, добыча и реализация полезных ископаемых. 

В ходе исследования в период с 2013 по первой половине 2018 года в АО 

«Алмазы Анабара» произошло 9 несчастных случаев с составлением акта Н-1: 
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Таблица 1 

Количество случаев производственного травматизма АО «Алмазы Анабара» 

Вид травмы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

легкой степени тяжести 3 3 0 0 0 0 

с тяжелым исходом 0 0 0 1 0 1 

со смертельным исходом 0 0 0 0 1 0 

Итого 3 3 0 1 1 1 
 

 

Рис. 3. Диаграмма производственного травматизма АО «Алмазы Анабара» 

 

Если в период с 2013 по 2014 год несчастные случаи на производстве в АО 

«Алмазы Анабара» обходились травмами легкой степени, а в 2015 году не было 

зафиксировано ни одного случая производственного травматизма, то начиная с 

2016 года хоть и количество несчастных случаев сократилось до одного произ-

водственного травматизма в год, но были зафиксированы случаи с тяжелыми и 

смертельным исходами на производстве. 

Первый случай с тяжелым исходом произошел в 2016 году. 

В АО «Алмазы Анабара» тяжелый несчастный случай произошел на при-

иске ГРП «Молодо». Горнорабочий получил травму при падении в шурф, на глу-

бину более 6 метров, получив оскольчатый перелом позвоночника [2]. 

Через год в 2017 году произошел случай со смертельным исходом. 

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 1 февраля 

2017 года в Анабарском районе, п. Юрюнг-Хая с водителем самосвала АО «Ал-

мазы Анабара» С. В результате перекачки автобензина АИ-92 с 
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топливозаправщика Урал, принадлежащего АО «Алмазы Анабара» в цистерну, 

принадлежащую погибшему С., произошел взрыв цистерны. Бензин принадле-

жал ИП А.М.Б. и был привезен в п. Юрюнг-Хая для дальнейшей реализации [1]. 

Согласно проверке следственно-оперативной группы, с. Саскылах Анабар-

ского улуса причиной взрыва явилось воспламенение паровоздушной смеси го-

рючего вещества (автобензина АИ-92) в результате воздействия искры разряда 

статического электричества при перекачке автобензина в цистерну, что явилось 

нарушением противопожарного режима. 

На основании материалов расследования несчастного случая со смертель-

ным исходом, комиссия под председательством Государственной инспекции 

труда в РС (Я) установила, что погибший С. не исполнял свои трудовые обязан-

ности, не действовал в интересах работодателя или его представителя. Комис-

сией несчастный случай квалифицирован, как не связанный с производством. 

Второй случай с тяжелым исходом произошел в первой половине 2018 года. 

9 апреля текущего года, при проходке разведочной выработки (шурфа) на 

участке геологоразведочных работ «Далдын» взорвался отказавший снаряд. В 

результате взрыва проходчик предприятия получил тяжелые травмы. 

Как установила комиссия надзорного органа, причинами чрезвычайного 

происшествия стали нарушение технологического процесса (нарушение пас-

порта буровзрывных работ), а также плохое осуществление производственного 

контроля со стороны руководителей и специалистов геологического управления 

и горнодобывающего предприятия. 

АО «Алмазы Анабара» и должностные лица организации привлечены к ад-

министративной ответственности согласно КоАП РФ [4]. 

В ходе исследования несчастных случаев на производстве, было выявлено, 

что в период с 2013 по первой половине 2018 года произошло 9 несчастных слу-

чаев, из которых 6 случаев легкой степени тяжести, 2 – с тяжелым исходом и 

один случай со смертельным исходом. Эти данные показывают, что на производ-

стве есть некоторые нарушения в исполнении трудовых обязанностей 
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работником, осуществлении производственного контроля со стороны руководи-

телей и не соблюдении правил безопасности на производственных объектах. 

Таким образом, рекомендуется следующая перечень мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев и снижению производственного травма-

тизма в АО «Алмазы Анабара»: 

1. Проведение обучения по охране труда рабочего персонала (Постановле-

ние Минтруда от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверке знаний, требований охраны труда работников организа-

ций», ГОСТ 12.0.004–90). 

По итогам обучения проведение экзамена на проверку полученных знаний: 

в случае если работник не прошел проверку знаний, то он к самостоятельной ра-

боте не может быть допущен. В противном случае работодатель может быть 

наказан за допуск к работе сотрудника, не прошедшего обучение по охране 

труда, штрафом в размере от 110 000 до 130 000 рублей по статье 5.27.1 Кодекса 

об административных правонарушениях, вступившей в силу с 1 января 

2015 года. 

2. Проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов 

(Постановление Минтруда от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обу-

чения по охране труда и проверке знаний, требований охраны труда работников 

организаций», ГОСТ 12.0.004–90). Проведение обучения специалистов, ответ-

ственных за безопасное проведение работ (ПОТ, ГОСТ соответствующей ответ-

ственности). 

3. Пересмотр и усовершенствование инструкций по охране труда, а также 

разработка инструкций по вновь введенным рабочим местам. 

4. Оперативное устранение нарушений, выведенных при проведении про-

верки, а также выполнение в срок предписания Государственного инспектора по 

труду. 

5. Обеспечение всего рабочего персонала медицинскими аптечками, уком-

плектованными в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития 

России от 05.03.2011 №169и. 
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6. Применение мер административного и материального воздействия к 

нарушителям правил безопасного производства работ. 

7. Усиление контроля за соблюдение производственной дисциплины и пра-

вил трудового распорядка всеми категориями работающих, недопущение к ра-

боте лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения. 

8. Усиление ответственности должностных лиц предприятия, руководите-

лей работ за обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 

9. Усовершенствование технологий производственного процесса с заменой 

устаревшего оборудования, механизмов, транспортных средств. 

10. Определение возможных рисков производственного травматизма и 

несчастных случаев на производстве на основе качественного проведения атте-

стации рабочих мест по условиям труда (Приказ Минздравсоцразвития России 

от 26.04.2011 г. №342и). 

Таким образом, в данной работе было рассмотрено понятие несчастных слу-

чаев и его признаков, были расследованы несчастные случаи на производстве, 

выявлены причины травматизма и рекомендованы перечень мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев и снижению производственного травма-

тизма в АО «Алмазы Анабара». 
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