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В настоящее время производственный травматизм представляет собой боль-

шую социальную проблему, закономерно редуцируемую в проблему обществен-

ной безопасности, и является одним из условий, препятствующих эффективному 

развитию Российского государства. Производственные аварии для нашей страны 

не редкость. Беда в том, что практически каждая из них несет за собой травмы и 

человеческие жертвы. Причин тому – множество, а самая распространенная – 

нарушение требований охраны труда. 

Цель нашего исследования – разработка рекомендаций по профилактике 

производственного травматизма. 

Объектом исследования является ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)» 

Предмет исследования – производственный травматизм. 

Производственный травматизм – явление, характеризующее совокупность 

производственных травм за определенный период. Производственная травма – 
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это травма, полученная работающим на производстве и вызванная несоблюде-

нием требований безопасности труда [1]. 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» занимает на рынке коммунальных услуг республики 

лидирующее положение по территориальному охвату, количеству обслуживае-

мых источников теплогенерации, охвату теплоснабжением бюджетных учрежде-

ний республики. Предприятие обеспечивает теплоснабжением 74% территории 

Республики Саха (Якутия), предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 

26 муниципальных районах. Фактическая численность работников предприятия 

(по состоянию на 1 января 2016 года) составляет 9,4 тысяч человек (около поло-

вины персонала организаций коммунального комплекса республики). 

В отопительном периоде 2008–2009 гг. произошло 55 нарушений электро-

снабжения объектов ГУП «ЖКХ PC (Я)», повлекших за собой технологические 

нарушения на объектах самого предприятия, потребителей услуг. По состоянию 

на 1 января 2009 года в ГУП «ЖКХРС (Я)» эксплуатируется 175 опасных произ-

водственных объектов. В 2008 году сотрудниками госпожнадзора МЧС было вы-

писано 183 предписания из 1560 пунктов, из них выполнено 1100 пунктов. Обу-

чены мерам противопожарной безопасности 310 работников филиалов ГУП 

«ЖКХ PC (Я)» [2]. 

С начала отопительного сезона на объектах жизнеобеспечения филиалов 

ГУП «ЖКХ PC (Я)» произошло 5 возгораний и 1 пожар в котельной с.Чаппанда-

Нюрбинского района. Общий ущерб от возгораний составляет 142 688 рублей. 

Жертв и пострадавших нет. За отопительный период 2008–2009 гг. в подразде-

лениях ГУП «ЖКХ PC (Я)» произошло 5 несчастных случаев с тяжелым исхо-

дом, 3 легких несчастных случая. В результате несчастных случаев на производ-

стве пострадало 6 человек, в том числе 1 женщина. Основными причинами 

несчастных случаев на производстве являются неудовлетворительная организа-

ция производства работ, нарушение правил дорожного движения, технологиче-

ского процесса, пренебрежение опасностью, требованиями охраны труда. 

Исходя из анализа производственного травматизма ГУП «Жилищно-комму-

нальное хозяйство РС (Я)» нами предложены следующие рекомендации: 
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1. Обязательное обучение работников безопасным приемам работы и оказа-

нию первой помощи при несчастных случаях. 

2. Обязательное и своевременное проведение инструктажей. 

3. Периодический осмотр работников для выявления даже мелких травм, 

чтобы своевременно выявить причины и устранить их. 

4. Строгий контроль за обязательным и правильным пользованием сред-

ствами индивидуальной защиты. 

Данные рекомендации помогут своевременно предотвратить и сократить 

уровень производственного травматизма в анализируемом нами предприятии 

ГУП «ЖКХ РС (Я)». Осуществление мероприятий по снижению производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также улучшение усло-

вий работы труда ведут к профессиональной активности трудящихся, росту про-

изводительности труда и сокращение потерь при производстве. 
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