Славянское отделение управления исполнительной дирекции Фонда
социального страхования Украины в Донецкой области.
О состоянии производственного травматизма на предприятиях г. Славянска и
Славянского района за 1-е полугодие 2017 г. и работе по его снижению.
В 1 полугодии 2017 года на предприятиях, зарегистрированных в отделении
Фонда, произошло 18 несчастных случаев, что составляет 257,1 % по отношению к
1-му полугодию 2016 года. В несчастных случаях пострадало 18 человек, со
смертельным исходом не было.
В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 7 несчастных
случаев, в которых пострадало 7 работников, со смертельным исходом не было.
Из произшедших в первом полугодии текущего года несчастных случаях один,
как и в прошлом году произошел в учреждении Славянского района, в
Прелестненской общеобразовательной школе.
Рост числа несчастных случаев допущен, по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, в Донецкой дирекции ПАО «Укрпочта» на 3 случая (с 2-х до 5), т.е. в 2,5
раза, в 2 раза рост допущен в городской больнице № 1 (с 0 до 2-х), в городской
клинической больнице (тоже с 0 до 2-х) и в КП «Славгорводоканал» на 2 случая (с 0
до 2-х).
На остальных предприятиях и в учреждениях произошло по одному несчастному
случаю, а в 1-м полугодии 2016 года у них несчастных случаев не было.
В 1-м полугодии 2017 г 14 несчастных случаев произошло в результате падений
работников, в т. ч. 10 во время передвижения, из них 6 при передвижении по
территориям учреждений и по закрепленным маршрутам в период гололеда.
Из остальных 4-х - 2 падения с высоты (с лестницы), одно падение с велосипеда и
одно при мытье полов в помещении.
Результаты расследований несчастных случаев показывают, что профилактика
травматизма на предприятиях и в учреждениях в основном ведется на должном
уровне, но есть еще вопросы, требующие решения. Так из 18 несчастных случаев 9
произошло в результате невыполнения требований инструкций по охране труда, еще
5 случаев произошло по личной неосторожности пострадавших. В остальных 4-х
несчастных случаях были разные причины, в т. ч. в одном случае травмирование
произошло вследствие противоправных действий других лиц (в Горбольнице № 1) и
еще в одном случае на ООО «Слав-Транс» в результате нарушения требований
безопасности при эксплуатации транспортных средств водителем другого
транспортного средства.
Комиссиями по расследованию установлено, что только в этих двух несчастных
случаях (на ООО «Слав-Транс» и в Горбольнице № 1 с медсестрой), вины
пострадавших нет.
В остальных 16 случаях, если бы пострадавшие соблюдали осторожность,
выполняли требования инструкций по охране труда, вдумчиво относились к
выполняемой работе, несчастных случаев могло и не быть.
Отсюда следует, что основными причинами роста несчастных случаев в первом
полугодии 2017 года являются невыполнение работниками требований инструкций
по охране труда (9 случаев) и личная неосторожность пострадавших (5 случаев).

В связи с продлением и на 2017 год моратория на проверки предприятий,
учреждений и организаций, плановые проверки организации профилактической
работы по охране труда, отделением фонда не проводились.
В ходе расследования несчастных случаев, в каждом из которых мы принимали
участие, проводились внеплановые проверки. Проверялось наличие нормативной
документации по охране труда, положений, инструкций, журналов, проведенная
работа по предупреждению несчастных случаев. Выяснялось обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, организация и
проведение медосмотров, обучений, инструктажей и т.д.
В результате таких проверок выявлено 42 нарушения законодательных и
нормативных актов по охране труда, оформлено 8 представлений на их устранение.
В ходе проверок 9 предприятиям даны рекомендации по совершенствованию
системы управления охраной труда. На 8 предприятиях предложено внести
изменения в инструкции по охране труда. 63 специалистам по охране труда и
работодателям даны консультации по разным вопросам, связанным с охраной труда.
В аналогичном периоде 2016 года при участии в расследовании 7 несчастных
случаев было выявлено 34 нарушения законодательных и нормативных актов по
охране труда, оформлено 5 представлений на их устранение, которые были
выполнены в установленные сроки.
Проведенная в 2016 году совместно со специалистами предприятий работа
принесла положительный результат. Несчастные случаи с начала 2017 года
допустили только 2 предприятия из 7, где произошли несчастные случаи в первом
полугодии 2016 года. Это – Донецкая дирекция ПАО «Укрпочта» и «Славянский
машиностроительный завод». Всего за полугодие 2017 года несчастные случаи
произошли на 11 предприятиях и учреждениях. На 9 из них в 2016 году несчастных
случаев не было.
Анализ травматизма по городу и району за 2016 и первую половину 2017 года
показывает, что несчастных случаев по техническим причинам, а так же по вине
руководителей, не организовавших безопасное проведение работ практически нет.
Это говорит о том, что совместные усилия работников предприятий, представителей
местных органов власти, головного управления по надзору за охраной труда, Фонда
социального страхования по повышению безопасности производства не напрасны.
Из анализа причин несчастных случаев так-же следует, что чтобы добиться
отсутствия травматизма на предприятии, наряду с решением технических вопросов
необходимо больше внимания уделять решению организационных вопросов,
организовать действенный контроль за выполнением работ и определить причины
нарушений требований инструкций по охране труда. Кроме этого так же
необходимо установить почему работник забывает, что прежде всего он сам должен
заботиться о личной безопасности и безопасности окружающих его людей в
соответствии со статьей 14 Закона Украины «Об охране труда».
Устраняя эти причины можно добиться отсутствия травматизма.
Зав. сектором, страховой
эксперт по охране труда
Кибирев Ю.А.

