
АНАЛИЗ
производственного травматизма за 2017 год в организациях расположенных на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В 2017 году на предприятиях расположенных на территории Нерюнгринского района 
зарегистрировано 30 несчастных случаев на производстве и 4 несчастных случая 
произошедших на территории работодателя по результатам расследования квалифицированы 
как не связанные с производством. Из 30 несчастных случаев 6 случаев со смертельным 
исходом, 3 тяжелых и 21 легких случаев производственного травматизма.

Производственный травматизм в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 
11,1% (на 3 случая). Групповых несчастных случаев в 2017 году на территории 
Нерюнгринского района не зарегистрировано.
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Рис. 1. Динамика числа несчастных случаев на производстве.

Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2017 по сравнению с 2016 
годом увеличилось в 2 раза. В 2016 году было зарегистрировано 3 несчастный случай со 
смертельным исходом, в 2017 году зарегистрировано 6 случаев со смертельным исходом по 
одному в: ООО «Нерюнгри-Металлик», АО ГОК «Денисовский», АО ХК «Якутуголь», ООО 
«Энергопромсервис», ООО «Сервис интегратор» и Тындинская дистанция 
электроснабжения - структурное подразделение Дальневосточной дирекции по 
энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД», что 
составляет 20% от общего количества несчастных случаев произошедших в 2017 году на 
производстве, при 11% в 2016 году.

Основными причинами смертельного травматизма явилось:
- в ООО «Нерюнгри-Металлик» несовершенство технологического процесса;
- в АО ГОК «Денисовский» нарушение технологического процесса, выразившееся в 

нахождении пострадавшего в опасной зоне;

- в АО ХК «Якутуголь» нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 
труда, выразившееся в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и 
выполнении работ в электроустановке, не предусмотренных нарядом (заданием) на работу;



- в ООО «Энергопромсервис» неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившееся в нарушении «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- в ООО «Сервис интегратор» нарушение правил дорожного движения, выразившееся 
в совершении наезда на стоящий автомобиль при движении транспортного средства задним 
ходом;

- в Тындинская дистанция электроснабжения - структурное подразделение 
Дальневосточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» нарушение технологического процесса, выразившееся в 
нарушении технологических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ 
(невыполнение приказа энергодиспетчера на отключение разъединителя, без проверки 
отсутствия напряжения, пострадавший производил наложения заземления).
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Рис. 2. Динамика числа производственных несчастных случаев.

Тяжёлые несчастные случаи произошли: 2 в ООО «Эльгауголь и 1 в ПАО 
«Нерюнгринский городской водоканал». Что составило 10 % от общего количества 
произошедших несчастных случаев при 14,8 % в 2016 году.

Основной причиной несчастных случаев с тяжелым исходом явилось:
- в ООО «Эльгауголь конструктивные недостатки оборудования и неудовлетворительная 

организация производства;
- в ПАО «Нерюнгринский городской водоканал» неудовлетворительная организация 

производства.
Легкие несчастные случаи зарегистрированы:
4 случая в АО ГОК «Денисовский»;
3 случая в АО ХК «Якутуголь»;

2 случая в АО «Металургшахтспецстрой»;
по 1 случаю в ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО «Мечел-Ремсервис», ООО 

«Эльгауголь», ПК (Артелель) старателей «Новая», ООО «Жилищник», ГБУ РС(Я) 
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями слуха и речи «СУВАГ», Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри», Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение № 51 «Снегири» г. Нерюнгри Нерюнгринского 
района, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 46 «Незабудка» п. 
Серебряный Бор Нерюнгринского района. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри, АО



«Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Нерюнгринская ГРЭС», ГБУ РС(Я) 
"Нерюнгринская центральная районная больница".

Всего в 2017 году зарегистрированы несчастные случаи на производстве в 22 
организациях различной формы собственности, расположенных на территории
Нерюнгринского района, что на 5 организаций больше чем в 2016 году.
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Рис. 3. Динамика изменения коэффициента частоты травматизма и коэффициента частоты несчастных
случаев со смертельным исходом.

В 2017 году коэффициент частоты травматизма по сравнению с 2016 годом 
увеличился с 0,7 до 1,09. Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным 
исходом увеличился в два раза с 0,11 до 0,22.
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Рис. 4. Динамика изменения коэффициента тяжести и уровня производственного
травматизма.

Потери рабочего времени, вследствие производственных травм, в 2017 году составили 
3120 человеко-дней, коэффициент тяжести травм снизился по сравнению с 2016 годом и 
составил -130(162,8 в 2016 г.).
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Рис. 5. График изменения причин травматизма за 2011-2017 года

В 2017 году основной причиной происшедших несчастных случаев стала 
неудовлетворительная организация производства работ, составившая 30% от общего числа 
зарегистрированных несчастных случаев, что в 4,5 раза больше чем 2016 году. Причины: 
нарушение трудовой и производственной дисциплины и несовершенство технологического 
процесса в 2017 году составили по 10 %, что в 3 и в 1,5 раза больше чем в 2016 году. Прочие 
причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев составили 
36,7 % от общего числа несчастных случаев.
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Рис. 7. Количество пострадавших на производстве по отраслям экономики

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов 
экономической деятельности показал, что в число видов экономической деятельности с 
наибольшей численностью травмированных в 2017 году, как и в предыдущие годы, вошли 
угледобывающие предприятия и составляет 40% от общего числа несчастных случаев (в 
2016 г. -  51,8%). Отмечается рост производственного травматизма в образовательных 
учреждениях с 3,7% в 2016 году до 13 % в 2017 году.



Как и в предыдущие годы, наибольшее число травмированных на производстве 
приходится на работников, стаж работы которых не превышает 4 года и составляет 80 % 
от всех пострадавших. Число травмированных, стаж работы, которых менее месяца составил 
10 % от всех пострадавших.

Наибольшее число случаев травматизма отмечается в недельном цикле - в пятницу 
10 случаев из 30, в понедельник и в среду по 7 случаев, а в распределении по месяцам - 
наибольшее количество зарегистрировано в феврале и июле по 5 случаев.

Проблема производственного травматизма будет существовать всегда и ее 
разрешение требует все более глубокого понимания причин его возникновения, а 
следовательно, и более совершенных методов его профилактики.

За 2017 год в МО «Нерюнгринский район» зарегистрировано 68 случаев впервые 
выявленного профессионального заболевания, в том числе у 8 женщин. Выявлено 47 
больных с двумя и более профессиональными заболеваниями, в том числе у женщины - 5.

По сравнению с 2016 годом профессиональная заболеваемость снизилась в 
абсолютных числах на 23 случая, что составляет 24,8%.

Причинами высокой профессиональной патологии являются:
• Невыполнение работодателем требований нормативно -  правовых актов в части 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе и 
стажированных работников в центре проф. патологии.

• Подозрение на профессиональный характер заболевания и как следствие, 
оформление извещения о предварительном диагнозе хронического профессионального 
заболевания в 2016г. в 33,8 случаях выявилось при прохождении периодического 
медицинского осмотра, остальные 66,2% - при обращении.

• незаинтересованность работников в выявлении профессионального заболевания, 
так как он теряет квалифицированную высокооплачиваемую работу.

• существующее трудовое законодательство не позволяет произвести перевод 
работника с начальными признаками проф. заболевания на другое место с сохранением 
среднего заработка, до установления окончательного профессионального заболевания.

■ Количество впервые выявленных профзаболеваний

200

2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г

Сохраняется тенденция выявления профессиональной заболеваемости на следующих 
предприятиях добывающей отрасли: АО ХК «Якутуголь»: Разрез «Нерюнгринский», 
обогатительная фабрика «Нерюнгринская», Автобаза технологического автотранспорта, 
ООО «Нерюнгринская автобаза», ОАО «УК «Нерюнгриуголь», ООО «Мечел-Ремсервис», 
ООО «Колмар -  Открытые горные работы», АО ГОК «Дениовский», АО ГОК 
«Инаглинский».



В структуру нозологических форм профессиональных заболеваний входят 
заболевания, связанные с воздействием физических факторов, заболевания, вызванные 
воздействием промышленных аэрозолей, заболевания, связанные с физическими 
перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем.

Распределение профессиональных заболеваний среди отдельных категорий 
профессиональных групп показал, что наибольшее количество зарегистрированных случаев 
вибрационной болезни приходится на водителей (56%), машинистов экскаватора (14%), 
машинистов бульдозера (12%), слесарь по ремонту оборудования (7%).

Работодатели обязаны в целях профилактики профессиональных заболеваний 
принимать соответствующие предупредительные и защитные меры посредством 
осуществления оценки и контроля производственных рисков. Руководители всех звеньев, 
специалисты по охране труда, работники, представители работников по охране труда, 
профсоюзы - все они должны играть важную роль, участвуя в конструктивном социальном 
диалоге и совместной работе. Не менее эффективный способ улучшения положения дел с 
охраной труда - включение соответствующих положений в коллективные договоры.

у
Главный специалист по охране труда Е.Н. Ильина


