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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 



   Основной целью бюллетеня является информирование работодателей и 
специалистов по охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных случаев 
на производстве. Использование работодателями бюллетеня позволит принять 
меры для предупреждения подобных случаев производственного травматизма. 
 
   Данное издание также рассчитано на руководителей, специалистов и работников 
органов государственной власти и местного самоуправления края, 
профессиональных объединений предпринимателей, выборных органов первичных 
профсоюзных организаций, а также преподавателей и студентов образовательных 
учреждений. 
 
   С предложениями и замечаниями по данному изданию необходимо обращаться в 
комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края: 
680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, д. 21 
 
телефон: (4212) 56-90-79, e-mail: trudzan@adm.khv.ru 

Под общей редакцией Н.С. Мартыненко 



Дробильщик выполнял обслуживание ленточного 
конвейера при дроблении руды. В связи с 
неблагоприятными погодными условиями на приводном 
барабане конвейера произошло налипание снега, что 
привело к снижению подачи руды. Пострадавший начал 
посыпать техническую соль на конвейер в районе 
налипшего снега, при этом его правая рука оказалась 
зажатой между транспортной лентой и приводным 
барабаном конвейера. В результате работник получил 
тяжелое повреждение здоровья. 

Риски: движущиеся и вращающиеся предметы, детали, 
машины. 

ООО "АМУР ЗОЛОТО" 
отрасль: добыча руд и песков драгоценных металлов 



При выполнении работ по формованию фундамента  
 с использованием формы, не дожидаясь стока конденсата 
и остывания пропарочной камеры, пострадавший 
спустился в пропарочную камеру и приступил к разбору 
опалубки, соединенной струбцинами и болтами. 
Раскручивая болт, пострадавший оступился и упал в 
горячую воду (конденсат), находящийся на дне камеры.  
В результате работник получил ожог кипятком  
I-II степени. 

 

Риски: повышенная температура рабочей среды. 

АО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН-5" 
отрасль: производство изделий из бетона 



При выполнении работ по сцепке машины технической 
помощи МТП-А2 на базе КАМАЗ с подлежащим 
утилизации автомобилем пострадавшего ударило 
опустившимся транспортировочным устройством. В 
результате работник получил тяжелую травму. 

 

Риски: движущиеся и вращающиеся предметы, детали, 
машины. 

ОСК ВВО ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 59313-8 
отрасль: обеспечение военной безопасности 



При работе на сверлильном станке в брезентовых 
рукавицах произошла прокрутка детали, которая была не 
закреплена в тисках, и наматывание на неё рукавицы и 
пальцев пострадавшего. В результате у пострадавшего 
произошла травматическая ампутация пальца руки. 

 

Риски: движущиеся и вращающиеся детали станка; 
острые кромки и шероховатости материалов и 
инструмента. 

  

КГБ ПОУ "КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.В. ОРЕХОВА" 

отрасль: образование 



При выгрузке сортимента круглого леса из лесовоза 
пострадавший начал снимать страховочно-увязочное 
приспособление с пачки сортимента, произошло 
скатывание одного бревна, которое травмировало 
пострадавшего. В результате работник получил тяжелое 
повреждение здоровья. 

 

Риски: падение, обрушение, обвалы предметов, 
материалов, складированных товаров. 

ООО "ПЕРЕВОЗЧИК" 
отрасль: деятельность автомобильного грузового транспорта 



- нарушение технологического процесса; 

- не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования (в том числе с 
отсутствующими предохранительными и ограждающими устройствами); 

-неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
отсутствии технологических условий по безопасности труда; 

- допуск к выполнению работ работников без прохождения обучения и проверки 
знаний, инструктажа по охране труда; 
  

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 



- нарушение правил по охране труда при работе на станках (работа на станках в 
рукавицах/перчатках, обрабатываемая деталь не закреплена); 

- нарушение требований безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 
(неправильное распределение груза); 

- недостаточный контроль руководителя работ за соблюдением работниками 
требований и инструкций по охране труда; 

- не проведение оценки уровня профессиональных рисков. 
  

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ: 

• Внеочередная проверка знаний по охране  
 
• Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 
 
• Организация контроля за соблюдением 

работниками инструкций по охране труда 
и соблюдение техники безопасности 
 

• Проведение оценки уровня 
профессиональных рисков  

 

•эксплуатация технически исправных машин и 
механизмов 

•соблюдение технологии производственного 
процесса 

Эксплуатация промышленного 
транспорта  (конвеерного) 

•соблюдение требований безопасности при 
эксплуатации  транспортных средств 

•проведение инструктажа по охране труда 

Работы с подъёмно-
транспортными механизмами 

•соблюдение правил охраны труда при работе на 
станках 

Работы на станках 


