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Министерство труда Удмуртской Республики информирует, что за 6
месяцев 2012 года в Удмуртской Республике произошло снижение несчастных
случаев со смертельным исходом, от травм на производстве погибло 9 человек
(2011 год – 16 человек). Вызывает обеспокоенность то, что из общего числа
погибших на производстве 4 человека или 44,4% находились в состоянии
алкогольного опьянения.
В связи с этим, в целях проведения мероприятий по предупреждению
производственного
травматизма
направляем
Вам
информацию
о
производственном травматизме в Удмуртской Республике за 6 месяцев 2012 года
и рекомендуем:
1. Провести анализ состояния производственного травматизма в
организациях, осуществляющих экономическую деятельность на территории
муниципального образования и запланировать проведение профилактических
мероприятий направленных на предупреждение производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
2. На основании проведенного анализа определить основные направления
деятельности Администрации в текущем году, направленные на предупреждение
повреждения здоровья работников.
3. Рассмотреть и обсудить состояние производственного травматизма на
очередном Дне охраны труда в муниципальном образовании для принятия
соответствующих предупредительных мер.

4. Довести информацию до руководителей организаций, осуществляющих
экономическую деятельность на территории муниципального образования, о
состоянии производственного травматизма в республике и в муниципальном
образовании, с предложениями:
- повысить уровень исполнительской дисциплины по выполнению требований
законодательства о труде и охране труда, организации работы по охране труда в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
- обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- принять меры по запрещению допуска к работе лиц в состоянии алкогольного
опьянения;
- обеспечить постоянный контроль за соблюдением работниками требований
безопасности технологических процессов, инструкций по охране труда, а также
применением средств индивидуальной защиты и охраны труда лиц моложе 18 лет.
- обратить особое внимание руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей:
обрабатывающих производств: на правильную организацию производства
работ, на соблюдение работающими технологического процесса, на
соблюдение работающими трудового распорядка и дисциплины труда на
запрещение эксплуатации неисправных машин, механизмов, оборудования;
строительства: на правильную организацию производства работ, на
соблюдение работающими технологического процесса, на обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты;
сельского хозяйства: на правильную организацию производства работ, на
соблюдение работающими технологического процесса, на организацию и
проведение подготовки работников по охране труда, на неудовлетворительное
содержание и недостатки в организации рабочих мест.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Приложение

Производственный травматизм за 6 месяцев 2012 года
(по состоянию на 10.07.2012 г.)
За 6 месяцев 2012 года при несчастных случаях на производстве с тяжелым
и смертельным исходом пострадало 36 человек (2011 - 67 человек), из них 6
женщин (2011 – 11 женщин).
2. Несчастные случаи с тяжелым исходом
Всего
2012

Год
2011
%
2011
Количество
51
52,9
10
27
пострадавших
В стадии расследования находятся 14 тяжелых несчастных случаев.

в т.ч. женщин
2012

%

6

60

3. Несчастные случаи со смертельным исходом
Всего
2012

в т.ч. женщин
2012

Год
2011
%
2011
%
Количество
16
56,3
1
9
пострадавших
Смертельную травму на производстве в состоянии алкогольного опьянения получили 4
человека или 44,4 % от общего числа погибших (2011 – 43,8 %).

4. Производственный травматизм со смертельным исходом по отраслям
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

2011
Отрасль

Всего

Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая торговля
Транспорт и связь
Образование
Операции с недвижимым
имуществом
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности, обязательное
социальное обеспечение
Удмуртская Республика

6
2
3
2

из них
женщ.
подр.

Всего

2012
из них
женщ. подр.

1
4
2
1
1

2
1

1

16

1

-

9

-

-

5. Основными причинами тяжелых несчастных случаев на
производстве и несчастных случаев со смертельным исходом стали:
неудовлетворительная организация производства работ (47,2 %);
нарушение технологического процесса (11,1);
недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда
(8,8);
нарушение правил дорожного движения (5,5 %);

нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (5,5);
конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов,
оборудования (5,5).
6. Основными видами тяжелых несчастных случаев на производстве и
несчастных случаев со смертельным исходом стали:
воздействие движущих, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей,
машин (33,3%);
падение пострадавшего с высоты (33,3%);
падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. (11,1%);
транспортные происшествия (8,3%).
7. Производственный травматизм
Удмуртской Республики
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Город, район
Алнашский
Балезинский
Вавожский
Воткинский
Глазовский
Граховский
Дебесский
Завьяловский
Игринский
Камбарский
Каракулинский
Кезский
Кизнерский
Киясовский
Красногорский
Малопургинский
Можгинский
Сарапульский
Селтинский
Сюмсинский
Увинский
Шарканский
Юкаменский
Як-Бодьинский
Ярский
Ижевск
Воткинск
Глазов
Сарапул
Можга
Итого:

по

муниципальным

Число пострадавших
при несчастных случаях
на производстве
(тяжелые, смертельные)
1
1
5
1
1
1
1
2
1
15
2
3
2
36

образованиям

из них при несчастных
случаях на производстве
со смертельным
исходом
1
1
1
3
1
1
1
9

Примеры несчастных случаев на производстве
1. 15 февраля 2012 года, ООО «Увамясопром», п. Ува
Пострадавший: K. - слесарь МТФ (в обязанности входило уборка навоза из
скотных дворов, обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм
отделения).
Обстоятельства: 15 февраля 2012 года К. выполнял свою работу. В рабочее
время употреблял спиртные напитки.
Около полудня на крик из помещения приводных станций навозоуборочных
транспортеров, на место происшествия прибыли работники предприятия и
увидели К. в бессознательном состоянии в навозоуборочном канале с затянутой
правой рукой в области плеча в привод навозоуборочного транспортера. В
результате полученной травмы К. скончался.
Причины:
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих
мест;
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда,
выразившееся в нахождении работника в состоянии алкогольного опьянения;
ненадлежащий контроль за работой работников со стороны администрации.
2. 20 апреля 2012 года, филиал «СУ № 8102» ФГУП ГУССТ № 8 при
Спецстрое России, г. Ижевск
Пострадавший: N. - электросварщик.
Обстоятельства: 20 апреля 2012 г. N. при срезке вертикальной пластины, не
надев при этом защитную каску и защитные очки, cделал надрез длинной 3-4 см.
и почувствовал, что ему что-то попало в правый глаз. Работники оказали
пострадавшему первую помощь, наложив стерильную повязку на глаз, после чего
N. отвезли в офтальмологическую клинику, где был поставлен диагноз
«термический ожог 3 степени роговицы, слизистой, кожи век правого глаза», что
относится к тяжелым травмам.
Причина: неприменение работником средств индивидуальной защиты.

