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Аннотация: в данной статье изложены результаты несчастных случае в 

филиале Якутской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» за период 2008–

2018 годов и выявлены причины их возникновения. Представлены меры по повы-

шению безопасности производства и разработаны мероприятия, которые поз-

волят обеспечить снижение количества травматизма и устранить возмож-

ность возникновения несчастного случая. 
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Актуальность. На сегодняшний день производственный травматизм, в том 

числе со смертельным исходом, остается одной из ключевых проблем общества, 

имеющей колоссальный негативный социально-экономический эффект. 

Одна из причин низкого уровня безопасности труда в нашей стране – значи-

тельный износ технологического оборудования, зданий, сооружений многих 

предприятий. Также следует учитывать и характерные для сегодняшней России 

социально-психологические факторы (нестабильность экономики, безработица, 

задержки выплаты заработной платы), которые подталкивают людей к работе в 

неблагоприятных, а подчас, и опасных условиях труда, игнорируя элементарные 

требования безопасности. 
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Объектом исследования является филиал Якутской нефтебазы АО «Саха-

нефтегазсбыт». 

Предмет исследования – несчастные случаи в филиале Якутской нефтебазы 

АО «Саханефтегазсбыт». 

Цель – выявить причины несчастных случаев в филиале Якутской Нефте-

базы «Саханефтегазсбыт» и предложить меры по их устранению. 

Несчастный случай на производстве – случай травматического поврежде-

ния здоровья пострадавшего, происшедший по причине, связанной с его трудо-

вой деятельностью, или во время работы [2]. 

В зависимости от характера и обстоятельств происшествия, тяжести полу-

ченных пострадавшими телесных повреждений различают несчастные случаи: 

− легкие – несчастные случаи, в результате которых пострадавшими были 

получены повреждения здоровья, отнесенные по квалифицирующим признакам, 

установленным Минздравсоцразвития России, к категории легких и средней тя-

жести; 

− тяжелые – несчастные случаи, в результате которых пострадавшими были 

получены повреждения здоровья, отнесенные по квалифицирующим признакам, 

установленным Минздравсоцразвития России, к категории тяжелых; 

− со смертельным исходом – несчастные случаи, в результате которых по-

страдавшие получили повреждения здоровья, приведшие к их смерти; 

− групповые – несчастные случаи с числом пострадавших 2 человека и бо-

лее; 

− групповые с тяжелыми последствиями – несчастные случаи, при которых 

2 человека и более получили повреждения здоровья, относящиеся к категории 

тяжелых или со смертельным исходом [2]. 

Филиал Якутская Нефтебаза в составе АО «Саханефтегазсбыт», является 

крупнейшим нефтебазовым комплексом. Якутская Нефтебаза была построена 

20 февраля 1935 года в городском округе Жатай. Основным видом деятельности 

компании АО «Саханефтегазсбыт» является торговля твердым, жидким и газо-

образным топливом и подобными продуктами [3]. 
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Специалисты, занятые на предприятиях нефтяной промышленности, зача-

стую подвергают свое здоровье и жизнь профессиональному риску. 

В местах работы «Якутская Нефтебаза» много опасных и вредных факторов, 

основными факторами опасного влияния на здоровье человека являются выделе-

ние паров нефтепродуктов, а также химические факторы, шум, тяжесть трудо-

вого процесса, работа на высоте и т. д. 

Для безопасности жизни своих сотрудников филиал Якутской нефтебазы 

АО «Саханефтегазсбыт» проводит следующие мероприятия: 

− проведение инструктажей; 

− проверка знаний работников; 

− обучение работников по охране труда; 

− проведение периодических медосмотров; 

− специальная оценка условий труда; 

− противопожарные мероприятия [3]. 

За последние 10 лет в филиале Якутская Нефтебаза было зафиксировано 

всего 33 случая. Из них 1 несчастный случай со смертельным исходом, 5 несчаст-

ных случаев тяжелой степени и 27 несчастных случаев легкой степени. 

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 30 июня 2014 года, 

водитель водовоза, направляясь с Якутской Нефтебазы на заправочную станцию 

АЗС, из-за потери сознания потерял управление над транспортом, съехав с до-

роги, он опрокинулся в маленькую реку. Спустя некоторое время водитель при-

шел в себя и вылез с транспорта, в итоге он умер из-за попадания воды в легкие. 

Данный случай зарегистрирован как ДТП. 

Еще один несчастный случай произошел 9 февраля 2018г. в здании цеха ли-

нии розлива нефтепродуктов. Оператор технологических установок работал на 

экструзионно-выдувном аппарате по производству канистр. Во время выдува ру-

кава при экструзии произошел неконтролируемый выброс(разбрызгивание) го-

рячей пластмассы, что повлекло попадание горячей массы в область левого 

глаза. Данный случай был зарегистрирован ожог кожи век средней степени. 
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Были приняты меры по устранению причин несчастного случая: 

1. Проведение внепланового инструктажа с операторами цеха линии роз-

лива нефтепродуктов по охране труда. 

2. Ознакомление работников цеха с материалами расследования несчаст-

ного случая. 

3. Запрет на эксплуатацию экструзионно-выдувного аппарата до полного 

технического осмотра и ремонта. До выявления причин поломки и ремонта. 

 

Рис. 1 

 

На филиале Якутской нефтебазы «Саханефтегазсбыт» несмотря на прово-

димые мероприятия, такие как проведение инструктажей, проверка знаний ра-

ботников, обучение работников по охране труда, проведение периодичных ме-

досмотров, специальная оценка условий труда и противопожарные мероприятия, 

как выяснилось по результатам анализа, происходят несчастные случаи. 

Большинство несчастных случаев происходят из-за: 

− снижения проведения профилактической работы, направленной на техно-

логической дисциплине среды руководителей рабочих; 

− неудачной организации производства маневровых работ и нарушении тре-

бований правил безопасности при их проведении; 
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− недостатков в организации рабочих мест и нарушения производственной 

и трудовой дисциплины. 

Несчастные случаи на производстве расследуются в установленном по-

рядке, квалифицируются, оформляются и учитываются в соответствии с требо-

ваниями статьей 227–231 Трудового Кодекса (ФЗ от 30 декабря 2001 года №187-

ФЗ) и «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на про-

изводстве в отдельных отраслях и организациях» (утв. Постановлением Минтр-

уда РФ от 24 октября 2002 №73). 

Во избежание несчастных случаев организации необходимо усилить суще-

ствующие меры для создания наиболее безопасных условий труда персонала. 

Итак, чтобы устранить причины возникновения несчастных случаев на про-

изводстве, филиалу Якутской нефтебазы АО «Сааханефтегазсбыт» необходимо 

предпринять следующие меры: 

1. Замена опасного производственного оборудования безопасным, в кон-

струкции которого заложены основы, исключающие получение травм рабочим. 

2. Автоматизация операции загрузки и выгрузки обрабатываемых продук-

тов на производстве. 

3. Применение различных предохранительных приспособлений. 

4. Периодические испытания производственного оборудования. 

5. Усиление применения индивидуальных защитных средств и предохрани-

тельных применений. 

6. Тщательное расследование и учет несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний. 

7. Усилить проверки работников на знания правил по технике безопасности, 

по охране труда. 

8. Четкий контроль над проведением медицинских осмотров. 

Таким образом, каждый работник должен соблюдать мероприятия по 

охране труда, к которым относятся соблюдение правил по технике безопасности 

и личной гигиене, дисциплины и правил внутреннего распорядка, содержание в 

чистоте и порядке рабочего места, соблюдение местных производственных 
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инструкций, применение индивидуальных защитных средств для уменьшения 

количества несчастных случаев на производстве. 
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