
Это важно знать! 
    
 Анализ производственного 
травматизма с тяжелыми 
последствиями, проведенный 
Минис терс твом труда  и 
с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы 
Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь , 
показывает, что около 45% 

случаев гибели работников на производстве и 
получения ими производственных травм 
происходит по вине самих потерпевших. 
               Мониторинг происшествий, приведших к 
гибели показывает, что более 30 процентов 
потерпевших погибло из-за падения (обрушения) 
конструкций, зданий и сооружений, обвалов 
предметов, материалов, грунта и тому подобного; 
27 процентов – в результате воздействия 
движущихся (разлетающихся, вращающихся) 
предметов, деталей и тому подобного. В дорожно-
транспортных происшествиях и в результате 
падения с высоты погибло по 4 человека. 
       Материалы специальных расследований 
свидетельствуют, что 24% погибших и 7,8% 
потерпевших, получивших тяжелые травмы, 
находились  в  сос тоянии 
алкогольного опьянения. 

 

Для того, чтобы исключить производственный 
травматизм, необходимо строго соблюдать правила 
техники безопасности, рабочие должны 
обеспечиваться исправными средствами 
индивидуальной защиты и спецодеждой. 
Для оказания первой медицинской помощи 
должны быть в наличии аптечки с пополняемым 
набором медикаментов, перевязочного материала, 
шин и др. 
     Все вновь принимаемые на работу лица 
проходят периодический медицинский осмотр и 
обязательный инструктаж по технике 
безопасности. Пополнение знаний в этой области и 
их проверка должны носить постоянный характер. 

 

Профилактика 
производственного 

травматизма 

Ежегодно в Республике Беларусь травмы 
получают более 750 тысяч человек, из них 

около 150 тысяч или 20% – это дети в 
возрасте до 18 лет.  

ВСЕГДА, ВЕЗДЕ и ВО 
ВСЁМ будьте 

внимательны и 
осторожны! 
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Что такое производственная травма? 
Производственная травма (трудовое увечье) - это 

следствие действия на организм различных внешних, 
опасных производственных факторов. Чаще 
производственная травма - это результат механического 
воздействия при наездах, падениях или контакте с 
механическим оборудованием.  

Травмирование возможно вследствие воздействий: 
химических факторов, например, ядохимикатов, в 

виде отравлений или ожогов;  
электрического тока - ожоги, электрические удары и 

др.;  
высокой или низкой температуры (ожоги или 

обморожения);  
сочетания различных факторов.  
Производственный травматизм - это совокупность 

несчастных случаев на производстве (предприятии).  

Причины производственного травматизма 
Различают несколько причин производственного 

травматизма 
Технические, возникающие вследствие 

конструкторских недостатков, неисправностей машин, 
механизмов, несовершенства технологического 
процесса, недостаточной механизации и 
автоматизации тяжѐлых и вредных работ.  

Санитарно - гигиенические, связанные с 
нарушением требований санитарных норм (например, 
по влажности, температуре), отсутствием санитарно-
бытовых помещений и устройств, недостатками в 
организации рабочего места и др.  

Организационные, связанные с нарушением 
правил эксплуатации транспорта и оборудования, 
плохой организацией погрузочно-разгрузочных работ, 
нарушением режима труда и отдыха (сверхурочные 
работы, простои и т.п.), нарушением правил техники 
безопасности, несвоевременным инструктажем, 
отсутствием предупредительных надписей а др.  

Психофизиологические, связанные с нарушением 
работниками трудовой дисциплины, опьянением на 
рабочем месте, умышленным самотравмированием, 
переутомлением, плохим здоровьем и др.  

Что нужно знать о производственном травматизме  

и его профилактике? 

Состояние травматизма  
в Республике Беларусь 

 
Актуальность проблемы травматизма определяется 

как аспектами оказания экстренной и 
специализированной медицинской помощи, так и его 
последствиями (инвалидностью и смертностью), 
имеющими социальное и экономическое значение. 
Ежегодно в Республике Беларусь травмы получают 
более 750 тысяч человек, из них около 150 тысяч или 
20% – это дети в возрасте до 18 лет. В течение двух 
последних десятилетий динамика травматизма в 
Беларуси характеризовалась практически 
непрерывным ростом. Удельный вес травм в структуре 
первичной заболеваемости колебался от 9,4% до 11,0%. 
По оперативным данным Департамента 
государственной инспекции труда в январе-июне 
текущего года в результате несчастных случаев на 
производстве погибло 63 человека, что на пятнадцать 
работников меньше, чем за аналогичный период 2014 
года. Тринадцать погибших в момент травмирования 
находились в состоянии алкогольного опьянения. 

        Меры, направленные на профилактику 
травматизма 

      Если составить список мер, направленных на 
профилактику травматизма, то первым и самым 
важным пунктом будет являться исключение 
употребление алкоголя. К сожалению, достаточно 
большой процент пострадавших получает травму 
в состоянии алкогольного опьянения. При 
приѐме алкоголя заметно снижается реакция на 
зрительные, слуховые раздражения, нарушается 
координация движений, цветоощущение, что 
резко повышает вероятность получения травмы, а 
в ряде случаев, например, при управлении 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, причинения вреда 
другим людям. 
      Также важным пунктом в данном списке будет 
внимательное и уважительное отношение к себе и 
окружающим. Очень много травм люди получают 
просто вследствие неосторожности и 
невнимательности. Соблюдение элементарных 
правил безопасности, как в быту, так и на дороге, 
в спортзале, на работе, уважение к другим людям 
могло бы намного сократить количество травм. 
     При анализе производственного травматизма 
особый акцент следует сделать на соблюдении 
техники безопасности. Часто травмы происходят 
вследствие низкой подготовки работников, 
отсутствия надлежащего контроля за 
соблюдением техники безопасности на 
производстве, халатного отношения работника к 
собственному здоровью. 
    Также необходимо отметить роль в 
профилактике травматизма создание безопасной 
среды обитания для человека, в том числе работу 

Травм не следует бояться,  
НО ИХ НУЖНО ОСТЕРЕГАТЬСЯ! 


