
О состоянии производственного травматизма 
в Республике Саха (Якутия) за 1 полугодие 2022 года

По данным Государственной инспекции труда в Республике Саха 

(Якутия) за 1 полугодие 2022 года зарегистрировано 25 несчастных случаев 

на производстве с тяжелыми последствиями, из них 1 групповой (в котором 

погиб 1 человек), 19 тяжелых и 5 смертельных несчастных случаев на 

производстве. За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 32 

несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе 

4 групповых, 24 тяжелых и 4 смертельных несчастных случаев на 

производстве. Таким образом, общее количество несчастных случаев на 

производстве за 1 полугодие 2022 уменьшилось на 21,8 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В том числе количество групповых 

несчастных случаев уменьшилось в 4 раза, тяжелых -  на 20,8%. Вместе с тем 

увеличилось количество несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом -  на 20% (1 смертельный случай), увеличилось 

количество погибших в результате нечастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями за 1 полугодие 2022 года составило 6 человек, 

против 4 человек за 1 полугодие 2021 года.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество несчастных 

случаев с тяжелыми последствиями зарегистрировано в добыче полезных 

ископаемых (18 случаев из 25); сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство -  2 случая; транспортировка и хранение -  2 

случая; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений - 2; в строительстве 1 несчастный случай.

Основной причиной несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями, происшедшими за 1 полугодие 2022 года явилась 

неудовлетворительная организация производства работ -  10 случаев; в 

результате нарушения технологического процесса - 3; по 1 случаю в 

результате конструктивных недостатков и недостаточной надежности машин, 

механизмов, оборудования; несовершенства технологического процесса;



нарушения правил дорожного движения; недостатки в организации и 

проведении подготовки работников по охране труда; неприменения 

работником средств индивидуальной защиты, неприменения средств 

коллективной защиты, прочие причины; нарушения работником трудового 

распорядка и дисциплины труда; прочие причины -  6.

По видам несчастных случаев 7 несчастных случаев произошло по 

причине воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей, машин и т.д.; 6 в результате падения пострадавшего с высоты; 5 

случаев в результате падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, 

земли и пр.; 2 случая в результате противоправных действий других лиц; по 1 

случаю в результате транспортных происшествий; воздействия 

экстремальных температур и других природных факторов; воздействия дыма, 

огня и пламени и воздействия вредных веществ; воздействие других 

неклассифицированных травмирующих факторов -  2 случая.
По результатам анализа типологии видов несчастных случаев на 

производстве с тяжелыми последствиями, происшедших в Республике Саха 

(Якутия) за 1 полугодие 2022 года установлено, что наибольшее количество 

несчастных случаев происходит в результате воздействия движущихся, 

разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. (7 случаев), 

в том числе 5 несчастных случаев или 71.,43 % от общего количества в 

организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых.

Исходя из анализа несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями за 1 полугодие 2022 года в Республике Саха (Якутия) 

большинство несчастных случаев зарегистрировано в организациях добычи 

полезных ископаемых -  18 случаев из 25. За аналогичный период 2021 года 

в организациях добычи полезных ископаемых было зарегистрировано 14 

несчастных случаев на производстве из 32, за 1 полугодие 2020 год 7 случаев 

в добыче полезных ископаемых из 13, за 1 полугодие 2019 года 

соответственно 5 из 13 и за 1 полугодие 2018 года -  6 из 19 несчастных 

случаев. Исходя из указанных цифр, можно утверждать о значительном



увеличении за последние два года количества несчастных случаев в 

организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых.

Причинами несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями в организациях добычи полезных ископаемых в 50% случаях 

явилась неудовлетворительная организация производства работ (9 случаев). 

В 11,12% причинами явилось нарушения технологического процесса (2 

случая).

Наиболее характерные нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выявленные при проведении расследований несчастных случаев на 

производстве с тяжелыми последствиями в 1 полугодии 2022 года:

- работодателями не обеспечивается функционирование системы 

управления охраны труда, не исполняются мероприятия, направленные на 

снижение уровня риска;

- отсутствует оценка профессиональных рисков, связанных с 

возможным травмированием работников и мер по исключению или 

снижению уровней профессиональных рисков, в рамках процедуры 

управления профессиональными рисками;

- не обеспечивается безопасность работников при эксплуатации 

оборудования, осуществлении технологических процессов, применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов;

- не проводятся в установленные сроки инструктажи по охране труда, 

обучение и проверка знаний требований охраны труда;

- работникам проводится обучение по охране труда и проверка знаний 

комиссией ненадлежащего состава;

- не проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, а также обязательные психиатрические

освидетельствования;



- не обеспечивают своевременную выдачу работникам, занятым на 

работах с вредными и/или опасными условиями труда специальной одежды, 

специальной обуви и средств индивидуальной защиты.


