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Актуальность темы обусловлена тем что, производственный травматизм 

давно стал актуальной проблемой во всех странах мира, в том числе и в Россий-

ской Федерации. В России несчастные случаи на производстве занимают значи-

тельное место среди причин смерти населения [2]. 

Производственная травма – это внезапное повреждение организма человека 

и потеря им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. 

Под несчастными случаями понимаются профессиональные заболевания, про-

фессиональные отравления и, в исключительных случаях, общие заболевания. В 

свою очередь, повторение несчастных случаев, связанных с производством, счи-

тается производственным травматизмом. 

За 2013 год отделом охраны труда было принято участие в расследовании 

28 тяжелых и со смертельным исходом и 2 легких несчастных случаев. За 11 ме-

сяцев 2014 года на предприятиях г. Якутска произошло 161 случаев, связанных 

с производством, из них 29 – тяжелых несчастных случаев, 10 – со смертельным 
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исходом. На 2012 год приходится пик увеличения несчастных случаев, в основ-

ном за счет легких несчастных случаев. Если брать все годы с 2012 года то по 

показателям тяжелые несчастные случаи и со смертельным исходом наблюда-

ется стабильное количество случаев, т.е. нет тенденции к снижению показателей, 

но наблюдается тенденция к уменьшению легких несчастных случаев, что пока-

зывает об активизации работы на предприятиях. 

Таблица 1 

Общие сведения о состоянии 

производственного травматизма с 2012 по 2014 годы 

 

 

 
2012 г. 2013 г. 

11 мес. 

2014 г. 

Легкие 188 168 122 

Тяжелые 24 30 29 

Со смертельным исходом 12 11 10 

Всего 224 209 161 
 

Причинами в большинстве случаев являются – нарушение требований без-

опасности, неудовлетворительная организация производства, недостатки в орга-

низации рабочих мест, неудовлетворительное техническое состояние зданий. 

Таблица 2 

Относительные показатели распределения количества несчастных случаев 

по видам экономической деятельности 

 

№ Отрасль 2012 г. 2013 г. 11 мес. 2014 г. 

1. Транспорт и связь 55 (24,5%) 58 (27,7%) 34 (21,1%) 

2. Государственные 35 (15,6%) 41 (19,6%) 35 (21,7%) 

3. Здравоохранение 17 (7,5%) 28 (13,3%) 21 (13%) 

4. Промышленность 23 (10,2%) 15 (7,1%) 19 (11,8%) 

5. ЖКХ 31 (13,8%) 14 (6,6%) 14 (8,6%) 

6. Образование 15 (6,6%) 15 (7,1%) 5 (3,1%) 

7. Строительство 18 (8%) 17 (8,1%) 16 (9,9%) 

8. Культура 9 (4%) 6 (2,8%) 4 (2,4%) 

9. Услуги 19 (8,4%) 15 (7,1%) 10 (6,2%) 

10. Сельское хозяйство 2 (0,8%) – 3 (1,8%) 

11. Всего 224 209 161 
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Наибольшее количество несчастных случаев наблюдается на предприятиях 

транспорта и связи, в 2012 г. – 24,5%, в 2013 г. – 27,7%. 

Высок уровень травматизма среди государственных и муниципальных слу-

жащих и работников, в 2012 г. – 15,6%, в 2013 г. – 19,6%, это объясняется тем, 

что г. Якутск является административным центром республики и здесь сосредо-

точены многие государственные, муниципальные предприятия и учреждения. 

Тревожным показателем является увеличение показателей по отрасли «Строи-

тельство», по сравнению с 2012 годом увеличение на 1,9%, что объясняется ак-

тивной строительной деятельностью в г. Якутске. 

Рекомендации по снижению уровня производственного травматизма: 

1. Проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов. 

2. Изучение и анализ причин произошедших несчастных случаев, устране-

ние причин повторения. 

3. Повышение уровня активности общественного контроля. 

4. Усовершенствование технологий производственного процесса, с заменой 

устаревшего оборудования, механизмов, транспортных средств. 

Таким образом, анализ производственного травматизма в организациях и на 

предприятиях, расположенных на территории городского округа «город Якутск» 

показывает, что в целом в последние годы наблюдается положительная тенден-

ция к уменьшению количества несчастных случаев на производстве, в том числе 

со смертельным исходом, учитывая тот фактор, что некоторые показатели по 

смертности дают филиалы предприятий. 
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