
___________________________________________________________________________________________

  Нефтегазовое дело, 2003                                                                        http://www.ogbus.ru 

1

УДК 519.68:345.3 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

М.В. Дулясова
1
, Л.Н. Тарасова

2 

 
1
РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, 

 
2
УГНТУ, г. Уфа 

Общеизвестно, что человеку от рождения присущ инстинкт 

самосохранения. Человек никогда не станет стремиться к получению травмы, без 

какой либо на то причины. С другой стороны, во всем мире затрачиваются 

огромные средства на обеспечение безопасных условий труда и тем не менее на 

многих предприятиях травматизм остается на высоком уровне. 

Эта закономерность определяется тем, что различные средства, 

вкладываемые в безопасность, не учитывают в полной мере личностных 

характеристик производственного персонала, что на 70-90% обуславливает 

причину возникновения аварий и как следствие несчастных случаев. 

Однако, снижение травматизма невозможно без анализа всех причин его 

возникновения. Для этого авторами проанализирована информация о 

производственном травматизме за последние 8 лет на одном из химических 

заводов Республики Башкортостан. 

При этом исходные данные были разделены на группы по следующим 

признакам: 

- профессия; 

- стаж; 

- возраст; 

-образование; 

- профессиональная пригодность и др. 

В период с 1995 по 2002 г. на предприятии произошло 72 случая 

травматизма. Динамика производственного травматизма в период с 1995-2002 г. 

представлена на рис. 1. 
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динамика производственного травматизма в 

период с 1995 -2002г.
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Рис. 1 

Для сопоставления данных, представленных на рис. 1, ниже на рис.2 

предлагается динамика объемов производства продукции в период с 1995-2002 

г. 
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Рис.2 

 Как видно из  рис. 1 и 2 между показателями  производственного 

травматизма и динамикой загрузки предприятия не наблюдается 

корреляционной зависимости. При увеличении загрузки предприятия травматизм 

не уменьшается. 
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На спад производственного травматизма повлиял, на взгляд авторов, 

комплекс мер, проводимый предприятием для уменьшения аварийности и 

травматизма. Одной из наиболее существенных причин явилось начало в 1999 

году работы по, профессиональному отбору производственного персонала. 

Другой причиной стали социально-экономические условия, сложившиеся в 

регионе. Поскольку на рынке труда к тому времени создался резерв рабочей 

силы, люди стали дорожить своей работой и стабильно высокой заработной 

платой, уменьшилась текучесть квалифицированных кадров. 

Также на предприятии ведется серьезная работа по профилактике 

несчастных случаев, обучение и аттестация специалистов и руководителей, 

устранение организационных и технических причин нарушений правил и 

норм по охране труда. 

В ходе исследования выявлено, что к наиболее травмоопасным 

специальностям относятся: 

- аппаратчик - 48,5%; 

- слесарь - 22,7%; 

- электромонтер - 18,2%. 

 Распределение производственного травматизма  в зависимости 

от профессии работника
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Рис.3 

Согласно актов расследований, главными источниками травмирования являются: 

� Воздействие вредных веществ; 

� Воздействие экстремальных температур; 

� Воздействие движущихся, разлетающихся и вращающихся  предметов; 

� Падение пострадавшего. 
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При анализе производственного травматизма установлено, что наибольшее 

число повреждений приходиться на руки и голову (26,5% и 16,2%), ноги и 

глаза (13,9% и 11%), наименьшее число приходиться на туловище и шею (9,6 % и 

7,3%). 

На вероятность и исход травм в химической промышленности в 

значительной степени влияют опыт, квалификация возраст и стаж работы 

человека на предприятии и профессиональная пригодность производственного 

персонала, в которой учтены психофизиологические особенности человека. 

 На рассматриваемом предприятии за период с июля 2000 года по 

декабрь 2001 было проведено тестирование на профессиональную  

пригодность (далее ПП). За данный период было протестировано 25% от 

среднесписочной численности работающих на предприятии (805 человек) из 

них 539 человек, оказались пригодными и 266 - непригодными. В результате 

анализа полученных данных по тестированию на ПП было выявлено, что 

травматизм у пригодных на 25% ниже, чем у непригодных в относительном 

показателе в расчете на 1000 человек. 

Анализируя показатели пострадавших можно выделить несколько 

характерных групп. На представленной ниже диаграмме показано количество 

несчастных случаев, приходящихся на каждый возраст работающего. 

 Распределение производственного травматизма в 

зависимости от возраста
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Рис.4 
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Как видно из рис. 4 наибольшее количество случаев травматизма 

приходится на 25 и 47-49 лет. Травматизм в возрасте 25 лет можно объяснить 

неопытностью работника, а причина роста травматизма в 47-49 лет заключается в 

адаптации человека к опасности, т.е. человек теряет остроту ощущения опасности 

и переходит грань разумного. Последнее обстоятельство вызывает необходимость 

при достижении рабочими критического возраста использовать их на менее 

интенсивных, сложных и опасных работах. 

Также был рассмотрен стаж травмированных в результате чего выяснилось, 

что более 60% всех пострадавших имеют стаж работы от 1 до 5 лет. Второй пик 

травматизма, отмеченный в газовой отрасли и приходящийся на стаж с 10 до 15 лет, 

выявлен не было. 

Анализ динамики несчастных случаев по дням недели показал, что их 

максимальное значение приходиться на четверг, что составляет 26% от общего 

количества травм. С позиции физиологии труда наиболее опасный период, когда 

возможно возникновение несчастного случая, совпадает с периодом 

утомляемости работника и накопленной усталостью к середине недели. 
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 Распределение производственного травматизма в 

зависимости от дня недели
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Рис. 5 

Причем более 62,7 % случаев травматизма происходит в первую рабочую 

смену, т.е. с 8 - 16 часов, т.е. в период когда рабочий только, что приступил 

к смене, когда еще притуплено чувство опасности. 
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 Распределение травматизма в зависимости от 

времени работы
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Рис.6 

Главные причины производственного травматизма, выявленные в 

результаты обработки актов расследования несчастных случаев, - 

неудовлетворительный контроль или отсутствие контроля со стороны ИТР 

(16,6%); неудовлетворительная организация производства работ (16,1%); 

нарушение инструкций (14,3%); нарушение правил техники безопасности 

(9,7%); неосторожное действие работника (8,3 %); нарушение 

производственной дисциплины (7,4 %); эксплуатация неисправного 

оборудования (7,4 %); нарушение технологического процесса (5,5 %). 

Результаты исследования статистической информации о 

производственном травматизме позволили сформулировать следующие выводы: 

� Одна из основных причин производственного травматизма - нарушение 

требований правил безопасности при ослабленном техническом надзоре. 

При этом в большинстве случаев нарушаются одни и те же пункты 

правил; 

� На химическом предприятии травмам чаще всего подвергаются 

работники одних и тех же профессий, а именно аппаратчики. 

 


