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Аннотация: в данной работе исследователем рассмотрен вопрос несчаст-

ных случаев на предприятии города Якутска. Даны рекомендации для устране-

ния несчастных случаев. 
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Трудовая деятельность каждого человека с момента возникновения труда 

как такового была связана с использованием различных инструментов, приспо-

соблений, орудий труда и так далее. В наше время взаимодействие человека с 

различными техническими средствами, механизмами и прочими разнообраз-

ными инструментами увеличилась в несколько раз. В условиях современного об-

щественного производства эти опасности значительно возрастают. Труд работ-

ника в компании связан не только с использованием простых способов труда, но 

и с использованием разных, новых и сложных технологий. Разнообразие опасно-

стей и вредностей, наблюдаемое на рабочем месте, заставляет задумываться о 

безопасности работников и предпринимать меры по сохранению их жизни и здо-

ровья в процессе работы. 

Несчастные случаи – это случаи, когда при работе работник получает 

травму, врез своему здоровью. 

Производство – это то, что человек создает своими руками. 

Компания – это какое-либо предприятие, группа людей, занимающихся об-

щим делом. 
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В данной организации за три года было зарегистрировано восемь несчаст-

ных случаев на производстве с утратой нетрудоспособности. Из них шесть кото-

рые имели легкую степень тяжести, один тяжелый и один смертельный. Один 

групповой несчастный случай был в 2012 году. Рассмотрим причины несчастных 

случаев на объекте с учетом распределения несчастных случаев по типам за пе-

риод с 2012 по 2014 г. 

Исходя их наших результатов, мы выявили, что наибольший процент 

несчастных случаев на производстве были по причине личной неосторожности 

пострадавшего – 62%. По данным статистики, по крайней мере, в двух из трех 

несчастных случаях главным виновником является ни техника, ни технологиче-

ский процесс, а сам работающий человек, который, по тем или иным причинам, 

не соблюдал правила безопасности, нарушал нормальное течение трудового про-

цесса, не использовал предусмотренные средства защиты и тому подобное. 

Наиболее часто получают травмы работники в возрасте от 50 лет и старше – 

7. Именно возраст пострадавших приводит к еще одной причине наступления 

несчастного случая – случаю ухудшения здоровья на рабочем месте, случаю 

смерти на рабочем месте. 

Исходя из результатов проведенного нами исследования, мы предлагаем 

следующие рекомендации для предотвращения дальнейших обстоятельств по 

несчастным случаям: 

1. Работники данного предприятия должны в обязательном порядке соблю-

дать требования техники безопасности и охраны труда данной компании. 

2. Все работники без исключения должны использовать при работе средства 

индивидуальной защиты, такие как спец одежда, маски, каски, перчатки и т. д. 

3. Работодатель данной компании должен хорошо контролировать своих ра-

ботников и следить за выполнением правил производственного контроля. 

4. В компании должны регулярно проводить обучения, повышения квали-

фикации и тренировки персонала по специальной программе обучения дей-

ствиям по предупреждению и снижению несчастных случаев, а также способам 

защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях. 
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Для устранения причин, которые могут привести к несчастному случаю, 

нужно провести проверки состояния условий труда и охраны труда на предпри-

ятиях. На каждом предприятии должна быть книга для записи инструктажа по 

технике безопасности. Специальное курсовое обучение по технике безопасности 

организуется для лиц, которые по условиям работы подвергаются к повышенной 

опасности. Курсовое обучение обязательно также для бригадиров, организую-

щих выполнение монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 
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