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Аннотация: в представленной статье исследователем приводятся резуль-

таты анализа уровня производственного травматизма в организации. В работе 

также изложены методы профилактики производственного травматизма. 
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Актуальность темы исследования объясняется тем, при изучении вопросов 

производственного травматизма, необходимо четко понимать коренные и основ-

ные причины такого явления как травматизм. 

Целью работы является разработка практических рекомендаций по профи-

лактике производственного травматизма в строительной организации. 

Производственная травма – это внезапное повреждение организма человека 

и потеря им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. 

Можно сказать, что повторения несчастных случаев, которые связаны с произ-

водством, считаются производственным травматизмом. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого ра-

ботник получил увечье или иное повреждение здоровье при исполнении им обя-

занностей по трудовому договору и в иных случаях, установленных ФЗ «Об обя-

зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний [2, с. 155]. 

Различают 2 основных метода профилактики производственного травма-

тизма: 
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1. Ретроспективные методы (статистический, топографический, экономиче-

ский) требуют накопления данных о несчастных случаях. В этом и кроется один 

из главных недостатков. 

2. Прогностические методы позволяют изучать опасность на основе логико-

вероятностного анализа, правил техники безопасности, мнений экспертов, спе-

циальных экспериментов (монографический) [3, с. 7]. 

Одним из самых важных условий борьбы и профилактики с производствен-

ным травматизмом является систематический анализ причин его возникновения, 

которые делятся на технические и организационные: 

1. Технические причины производственного травматизма проявляются в 

большинстве случаев как результат конструктивных недостатков оборудования, 

недостаточности освещения, неисправности защитных средств, оградительных 

устройств и т. д. 

2. Организационные причины основываются на несоблюдение правил тех-

ники безопасности из-за неподготовленности самих работников, низкая трудовая 

и производственная дисциплина, неправильная организация работы, отсутствие 

на предприятии надлежащего контроля за производственным процессом. 

Выделяют несколько производственных факторов: 

1. Вредный производственный фактор – это производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к заболеванию. 

2. Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к травме [1, с. 14]. 

По результатам анализа было выявлено, что в период с 2010 по 2014 гг. про-

изошло 30 несчастных случаев, которые, в большинство случаев, имеют легкий 

исход. А также, несчастные случаи, которые случились среди работников с боль-

шим стажем, меньше. Так как, работники хорошо знают специфику своей про-

фессии, многократно обучались и проходили проверку своих знаний по охране 

труда, хорошо пользуются средствами индивидуальной и коллективной защиты 

во время работы. 
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Для профилактики несчастных случаев и травматизма рекомендуется про-

водить следующие мероприятия: 

1. Проводить разнообразные тренинги, конкурсы и соревнования среди ра-

ботников организации по охране труда. 

2. Повысить моральное и материальное поощрение за безопасную и свое-

временную работу без каких-либо нарушений. 

3. Повысить денежный штраф за нарушение работниками требований 

охраны труда. 
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