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АНАЛИЗ ПО ВИДАМ ТРАВМАТИЗМА  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «СТРОЙДОМ» 

Аннотация: в статье проанализированы несчастные случаи в строи-

тельной компании «Стройдом» с 2010 по 2017 г. Автором сделаны выводы о 

наиболее частых причинах травматизма на предприятии. 
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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. 

Анализ по видам травматизма делается для того, чтобы иметь общее поня-

тие и представление о травматизме предприятия. Мною был составлен анализ: 

Таблица 1 

Количество несчастных случаев на период с 2010 по 2017 г.  

по видам в АО «Стройдом» 

№ Наименование вида (типа) Код Н/с 

1 
Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся  

предметов, деталей, машин и т. д. 
04 2 

2 Падение при разности уровней высот 022 3 

3 Удары падающими предметами и деталями при работе с ними 033 2 

4 Удары случайными падающими предметами 034 1 

5 
Падение по скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом 

и льдом 
0211 1 

6 
Воздействие других неклассифицированных травмирующих фак-

торов 
18 1 
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7 
Контактные удары при столкновении с неподвижными предмета-

ми, деталями и машинами 
042 2 

 

 

Рис. 1. Виды (причины) несчастных случаев в процентах в АО «Стройдом» 

Анализ несчастных случаев по виду (типу) показывает, что: 

– 25%: падение при разности уровней высот (рабочий наклонился над бун-

кером, хотел спуститься в него для выравнивания песка, но не удержался и упал 

внутрь); 

– 17%: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предме-

тов, деталей, машин и т. д. (в момент соприкосновения рубочного ножа и арма-

туры отлетела металлическая окалина и попала работнику в левый глаз); 

– 17%: удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и 

частицы) при работе (обращении) с ними. В данном случае доска вылетела из 

рук одного рабочего и при падении упала на стоящего внизу другого работника. 
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