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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) 73-88-06, факс: (4212) 56-90-79, e-mail: trudzan@adm.khv.ru 

Под общей редакцией Н.С. Мартыненко 



При осмотре состояния бульдозера, пострадавший решил 
самостоятельно извлечь застрявшие гранитные камни 
между сегментом звездочки и ходовой тележкой. 
Пострадавший встал на брус и при включении 
гидравлического отвала бульдозера получил травму лица 
ломом, находящимся в руках. 

В результате работник получил перелом угла нижней 
челюсти со смещением обломков. 

 

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

ООО "АМУР ЗОЛОТО" 
отрасль: добыча полезных ископаемых 



Несчастный случай произошел на территории пожарной 
части. Пострадавший вместе с начальником караула 
подошли к пожарному водоему, для обсуждения плана 
действий по забору воды для занятий по пожарно-
строевой подготовке. От укуса насекомого работник 
получил тяжелую травму в виде анафилактического шока 
и ангионевратический отек лица. 

  

Риски: повреждения в результате контакта с насекомыми,  
животными. 

8 ПЧ 1 ОПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
отрасль: государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 



При выполнении работ на строительном объекте часть 
арматуры упала на ногу пострадавшему работнику. 

В результате работник получил тяжелую травму. 

 

Риски: падение, обрушение материалов, предметов. 

ООО "АТЛАНТ« 
отрасль: строительство 



Электрослесарь выполнял работу по подключению кабеля 
управления привода ленточного конвейера к цепям 
управления высоковольтной ячейки распределительного 
устройства. В результате накопившейся влаги во вводном 
отделении распределительного устройства произошло 
короткое замыкание, в результате пламя вырвалось через 
кабельный ввод и обожгло кисти рук и лицо, 
находящемуся рядом пострадавшему электрослесарю. 

Пострадавший получил тяжелые травмы. 
 

Риски: воздействие электрического тока. 

  

АО "УРГАЛУГОЛЬ« 
отрасль: дообыча полезных ископаемых 



- эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования; 

- нарушение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
выразившееся в необеспечении мер безопасности при выполнении работ (отсутствие 
наряда - допуска и не проведение целевого инструктажа по охране труда, не 
выполнение технических мероприятий); 

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

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

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

- не проведение оценки уровня профессиональных рисков. 

  

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ: 

• Внеочередная проверка знаний по охране  
 
• Обеспечение СИЗ от падения с высоты 
 
• Обучение всех работников по оказанию 

первой помощи пострадавшим 
 
• Организация контроля за соблюдением 

работниками инструкций по охране труда 
и соблюдение техники безопасности 

• применение СИЗ 

• оформление наряда-допуска 

Работы на высоте 

• требования безопасности при 
эксплуатации  транспортных средств 

• внеплановый инструктаж 

Работы с подъёмно-
транспортными механизмами 

• требования правил электробезопасности 

Электро-сварочные работы 


