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ном предприятии. Полученные данные были обобщены и проанализированы. 
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На предприятии АО «Стройдом» за последние 7 лет в период с 2010 по 

2017 г. произошло 12 несчастных случаев: 

– по степени тяжести – тяжелый – 1 н. с., легкий – 11 н. с, со смертельным 

исходом – 0; 

– по количеству пострадавших – групповые – 0, одиночные – 12 н. с. 

На основании оформленных отчетов по форме 7-т на период с 2010 по 

2017 г. было 432 дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудо-

способности на один день, израсходовано на мероприятия по охране труда в 

общей мере за 7 лет 59.770 руб. 

Анализ причин травматизма делается для того, чтобы иметь общее понятие 

и представление о травматизме предприятия. Мною был составлен анализ: 

Таблица 1 

Количество несчастных случаев за период 2010–2017 гг.  

по причинам в АО «Стройдом» 

№ Наименование причины Код н/c 

1 Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооруже-

ний, территорий. 

04 1 

2 Нарушение требований безопасности при эксплуатации транс-

портных средств. 

06 1 

3 Неудовлетворительная организация производства работ. 08 4 
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4 Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест. 

09 4 

5 Недостатки в организации и проведении подготовки работников 

по охране труда. 

10 3 

6 Неприменение работников средств индивидуальной защиты. 11 3 

7 Неприменение средств коллективной защиты. 12 1 

8 Использование пострадавшего не по специальности. 14 1 

9 Прочие причины. 15 3 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что основными причи-

нами несчастных случаев, происшедших на предприятии АО «Стройдом» за 

2010- 2016 года являются: 

– неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест (код 09) – 4 несчастных случая; 

– неудовлетворительная организация производства работ – 4 несчастных 

случая; 

– недостатки в организации и проведении подготовки работников по 

охране труда – 3 несчастных случая; 

– неприменение работником средств индивидуальной защиты (код 11) – 3 

несчастных случая; 

– прочие причины – 3 несчастных случая. 
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Рис. 1 
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