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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 3.Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

 

Тема 3.5.Основы предупреждения производственного травматизма 

 

Виды и причины несчастных случаев на производстве 

Основные виды производственных травм и причины несчастных случаев на 

производстве изложены в Приложении к форме N 7 – травматизм «Сведения о распределении 

числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам 

происшествий и причинам несчастных случаев», утвержденном приказом Росстата от 

10.08.2018 N 493 (Приложение 6).  

К основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю на производстве, 

следует относить:  

 дорожно-транспортное происшествие (ДТП);  

 падение с высоты;  

 падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли;  

 воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей;  

 поражение электрическим током;  

 воздействие экстремальных температур;  

 воздействие вредных веществ;  

 воздействие ионизирующих излучений;  

 физические перегрузки;  

 повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися;  

 утопление;  

 убийство;  

 повреждение при стихийных бедствиях и пр.  

 

Основные причины несчастных случаев на производстве 

Возможность возникновения конкретной производственной травмы (несчастного 

случая на производстве) зависит от характера рабочего места, характера труда, характера 

работника и сочетания целого ряда других конкретных условий труда. Общепринятой 

классификации причин производственного травматизма в настоящее время нет.  

Основными причинами производственного травматизма можно назвать следующие:  

 конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность машин, 

механизмов, оборудования;  

 эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;  

 несовершенство технологического процесса;  

 нарушение технологического процесса;  

 нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;  

 нарушение правил дорожного движения;  

 неудовлетворительная организация производства работ;  

 неприменение средств индивидуальной и коллективной защиты;  

 нарушение трудовой и производственной дисциплины;  

 использование рабочего не по специальности и пр.   

Все перечисленные выше причины производственного травматизма можно разделить 

на три типа:  
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 Технические;  

 Организационные;  

 Личностные (психофизиологические).   

 

1.Технические причины производственного травматизма  

Технические причины производственного травматизма можно охарактеризовать как 

причины, зависящие от «несовершенства» технологических процессов, конструктивных 

недостатков и технического состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и 

средств коллективной и индивидуальной защиты, недостаточной механизации тяжелых работ, в 

том числе несовершенство ограждений, предохранительных устройств, средств сигнализации и 

блокировок, наличие прочностных дефектов материалов и износа конструкций; неизвестные 

ранее опасные свойства используемых веществ и пр. Эти причины еще называют 

конструкторскими или инженерными.  

К ним тесно примыкают, образуя своеобразную подгруппу, нарушения санитарно-

гигиенических норм, к которым можно отнести повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе 

рабочих зон вредных веществ, недостаточное или нерациональное освещение, повышенные 

уровни шума, вибраций, неблагоприятные метеорологические условия; наличие различных 

излучений выше допустимых значений и пр.  

   

2. Организационные причины производственного травматизма  

Организационные причины производственного травматизма целиком зависят от 

уровня организации труда на рабочем месте и на предприятии в целом. К ним относятся: 

недостатки в содержании территории, проездов, проходов; нарушение правил эксплуатации 

оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; 

нарушение технологического регламента; нарушение правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения материалов и изделий; нарушение норм и правил планово-

предупредительного ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента; недостатки 

в обучении рабочих безопасным методам труда; недостатки в организации групповых работ; 

слабый технический надзор за опасными работами; использование машин, механизмов и 

инструмента не по назначению; отсутствие или несовершенство ограждений мест работы; 

отсутствие, неисправность или неприменение средств индивидуальной защиты и пр.  

   

3.Личностные (психофизиологические) причины производственного травматизма  

К личностным (психофизиологическим) причинам производственного травматизма 

условно можно отнести физические и нервно-психические перегрузки работника, приводящие 

к его ошибочным действиям. Человек может совершать ошибочные действия из-за утомления, 

вызванного большими физическими (статическими и динамическими) перегрузками, 

умственным перенапряжением, перенапряжением анализаторов (зрительного, слухового, 

тактильного), монотонностью труда, стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием.  

К травме может привести несоответствие анатомо-физиологических и психических 

особенностей организма человека характеру выполняемой работы. Заметим, что во многих 

технических системах, в конструкциях машин, приборов и систем управления еще 

недостаточно учитываются физиологические, психофизиологические, психологические и 

антропометрические особенности и возможности человека.  

Практически все несчастные случаи вызываются множественными причинами и 

случайным совпадением событий, но в первую очередь допущенными нарушениями 

требований охраны труда.   

В современном сложном и опасном для человека производстве сочетание безопасных 

по отдельности факторов вместе может в определенных условиях привести к возникновению 

опасности, а связующим звеном такого сочетания являются, как правило, работники, 

поведение которых меняется в зависимости от ситуации и условий труда.  

Важно различать факторы:  

 связанные с так называемым «человеческим фактором» (действиями 

непосредственного исполнителя);  
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 организацией работ (действиями совокупного исполнителя – работников 

работодателя);  

 техническими проблемами (неустойчивым технологическим процессом, 

экстремальными изменениями рабочей среды, отказами и дефектами оборудования).  

Но в любом случае основным виновником происшествия оказывается человек, 

поскольку именно он чего-то не сделал или сделал не то или не так. Строго говоря, чисто 

технических причин несчастного случая просто не существует, ибо они лишь промежуточные 

этапы между неправильными действиями и их последствиями. Вместе с тем, формальное 

разделение причин на технические, организационные и личностные позволяет выявить 

причины происшедшего несчастного случая и принять необходимые меры по исправлению 

ситуации.  

Анализ показывает, что в последние годы все чаще на первый план выходят проблемы 

психологического и физиологического напряжения работника, оттесняя совершенствование 

традиционных условий труда, связанных с физическими факторами окружающей среды 

(температура, влажность, свет, шум, вибрация и загрязненная атмосфера). Это вызвано 

относительным снижением физических нагрузок одновременно с ростом психологических и 

физиологических нагрузок на человека, результатом чего может является хроническая 

усталость, умственное перенапряжение, обострение отношений с другими работниками и с 

руководителями. При этом физиологическое и психологическое утомление сопровождается 

ухудшением качества работы, болезнями, потерей концентрации внимания и координации 

движений, утратой осторожности и осмотрительности. Все это существенно повышает риск 

травмирования в одних и тех же физических условиях рабочего места.  

Кроме того, нельзя забывать, что безопасный труд предполагает физическую и 

психологическую готовность работников работать по правилам и выполнять свои функции в 

соответствии с требованиями охраны труда, располагая достаточным уровнем 

профессиональной грамотности и осознанной мотивации.  

Кроме того, необходимо различать «технические» ошибки типа случайных промахов или 

неумышленных действий, которые чаще всего встречаются в неоднократно повторяющихся 

(привычных, стандартных) производственных ситуациях и случайно возникают (например, из-

за потери внимания) при многократно отработанных или автоматических по природе 

действиях, от «интеллектуальных» ошибок типа неправильных действий, которые чаще всего 

встречаются в нестандартных (непривычных, неординарных) ситуациях, например, при 

ремонтных или наладочных работах.  

 «Интеллектуальные» ошибки связаны, в основном, с недостаточными знаниями 

работника, когда он неправильно оценивает (с позиции безопасности) производственную 

ситуацию либо неправильно для данной ситуации применяет известное ему правило 

безопасности либо плохо знает или совсем не знает необходимые для обеспечения реальной 

безопасности правила. Более того, нередко оказывается, что действующие правила 

(инструкции) не предусматривали вдруг сложившуюся опасную ситуацию. 

 

Общие принципы профилактики производственного травматизма 

Основные мероприятия по предупреждению производственного травматизма связаны 

с предотвращением трех основные типов причин травматизма: 1) технических, 2) 

организационных и 3) личностных.  

1.Технические причины несчастных случаев на производстве устраняются путем 

совершенствования технологических процессов, заменой оборудования, имеющего 

конструктивные недостатки и большую изношенность, постоянным мониторингом 

(диагностикой) технического состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и 

средств коллективной и индивидуальной защиты.  

Эффективными и чисто техническими мерами безопасности являются инженерные 

меры защиты людей от источников вредного воздействия посредством изоляции опасных 

элементов, а также установки барьеров между работниками и потенциальными источниками 

травмы. К ним относятся (но ими не исчерпываются) автоматизация, дистанционное 

управление, применение вспомогательного оборудования и автоматической защиты.  
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2.Организационные причины несчастных случаев на производстве устраняют 

введением корпоративной системы управления охраной труда. Организационные меры 

безопасности помимо прочего включают в себя защиту работников от источников опасного и 

(или) вредного воздействия за счет обеспечения работников индивидуальными средствами 

защиты и рациональной временной организации рабочего процесса.  

Большую роль в совершенствовании работы по охране труда играет управление 

качеством продукции, при котором неизбежно устраняются недостатки в организации рабочих 

мест и нарушения технологического регламента, правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения материалов и изделий, планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента.  

3.Личностные (психофизиологические) причины несчастных случаев на производстве 

можно устранить путем правильного подбора кадров, а также с постоянным его обучением, 

инструктированием и воспитанием, стимулирующими безопасное поведение работников. 

Поскольку полностью устранить опасности посредством технических и организационных 

мероприятий не удается, то безопасность работника зачастую определятся только его 

поведением.  

Чтобы работники имели необходимые представления обо всех видах риска, 

потенциальных опасностях и опасных элементах оборудования, которые присутствуют на 

рабочем месте, и могли знать, когда они подвергаются той или иной опасности и каковы могут 

быть последствия их действий, требуются соответствующее образование, подготовка (обучение 

и тренировка) и опыт работы.  

Хотя для каждого рабочего места (или вида работ) при нормальной организации охраны 

труда имеются инструкции по охране труда, зачастую требования, изложенные в них, 

забываются работниками, особенно относительно низкой квалификации. Гораздо лучшую роль 

могут и должны играть различные плакаты, предупредительные сигналы, маркировка и 

окраска, знаки безопасности.  

Поскольку абсолютной безопасности на производстве в принципе не бывает и быть не 

может, то каждый работник должен быть готов к активному противодействию опасностям и к 

оказанию первой помощи пострадавшему.  

Действия работников в условиях аварийной ситуации и непосредственно после 

возникновения несчастного случая должны быть продуманы и организованы заранее. При 

этом размещенные в необходимых местах соответствующие указатели и информация 

(обозначение аварийных выходов, огнетушителей, расположение пунктов первой медицинской 

помощи, душевых, фонтанчиков для промывки глаз или блокирующих устройств) служат 

предельно ясными инструкциями по принятию быстрых адекватных мер. 

 

Основные мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве 

 

Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве 

Основные принципы обеспечения профилактики производственного травматизма, 

безопасности труда работников реализуются через применение следующих мер:  

 Устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, 

заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой продукцией и 

отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие;  

 Замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных 

и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых 

указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых 

концентраций, уровней;  

 Комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления 

технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных 

производственных факторов;  

 Применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников;  

 Разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию;  
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 Применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и вредных 

производственных факторов в случае аварии;  

 Применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное 

удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником вредных 

производственных факторов;  

 Использование сигнальных цветов и знаков безопасности;  

 Применение рациональных режимов труда и отдыха.   

 

Организационные мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве 

К основным организационным мероприятиям по предупреждению производственного 

травматизма следует относить своевременное и качественное проведение:  

 обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, безопасных 

методов и приемов выполнения работы;  

 всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей;  

 стажировки и дублирования;  

 противоаварийных и противопожарных тренировок;  

 специальной подготовки;  

 повышения квалификации работников.  

Важными организационными мерами профилактики несчастных случаев на 

производстве являются разработка и эффективное функционирование системы управления 

охраной труда (СУОТ) в организации, распределение между должностными лицами 

организации обязанностей в области охраны и безопасности труда, назначение ответственных 

лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, машин, 

механизмов, оборудования, оформление выполнения работ повышенной опасности наряд-

допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и 

др. 


