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АНАЛИЗ 

производственного травматизма  и профессиональной заболеваемости за 2016 год  в 

организациях  расположенных на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

 

В 2016 году на предприятиях расположенных на территории Нерюнгринского района 

зарегистрировано 27 несчастных случаев на производстве.  Из них 8 случаев со смертельным 

исходом, 4 тяжелых и 15 легких случаев. 5 несчастных случаев со смертельным исходом 

квалифицированы, как не связанные с производством, так как  смерть наступила вследствие 

общего заболевания, согласно медицинским заключениям.   

Производственный травматизм в 2016 году по сравнению с 2015 годом по количеству 

происшедших несчастных случаев остался на прежнем уровне. Снизилось количество 

пострадавших, с 47 до 27  человек, в 2015 году при 27 несчастных случаях количество 

пострадавших было 47 человек,  в связи с произошедшим в АО ХК «Якутуголь» групповым 

несчастным случаем с 23 пострадавшими. 

По сравнению с 2015 годом численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве снизилась  на 57,5%. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа  несчастных случаев на производстве. 

  

Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2016 по сравнению с 2015 

годом увеличилось в 3 раза. В 2015 году был зарегистрирован 1 несчастный случай со 

смертельным исходом, в 2016 году  зарегистрировано 3 случая со смертельным исходом  из 

них: 1 в АО ГОК «Денисовский», 1 в ООО «Нерюнгриуголь» и 1 в ООО «Алькор-7»., что 

составляет 11%   от общего количества несчастных случаев произошедших в 2016 году на 

производстве, при 4% в 2015 году.    

   Основными причинами смертельного травматизма явилось:   

 - в АО ГОК «Денисовский» прочие причины (не прогнозируемое обрушение борта); 

 - в ООО «Нерюнгриуголь» прочие причины (допуск работника к работе на высоте без 

проведения периодического медицинского осмотра); 
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- в ООО «Алькор-7» недостатки в организации и проведении подготовки работников 

по охране труда. 

  
 

 Рис. 2. Динамика числа  производственных несчастных случаев. 

 
   Тяжѐлые  несчастные случаи произошли: по одному в АО ГОК «Денисовский», ООО 

«Нерюнгриуголь», Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри и АО ХК «Якутуголь». Что 

составило 14,8 % от общего числа пострадавших при 38,3 %  в 2015 году. 

  Основной причиной несчастных случаев  с тяжелым исходом явилось:  

  - в ОАО "УК "Нерюнгриуголь" филиал "Шахта "Денисовская" Нарушение 

работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся: в нахождении 

работника в незакрепленном пространстве горной выработки; 

- в ООО «Нерюнгриуголь» прочие причины(не прогнозируемое обрушение борта);   

- в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр развития 

ребенка - детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри 

 прочие причины(причину падения работника комиссия не установила); 

- в АО ХК «Якутуголь» работает комиссия по расследованию несчастного случая на 

производстве. 

 Легкие несчастные случаи зарегистрированы: 

  по 2 случая  в  АО ХК «Якутуголь», ООО «Мечел Ремсервис»  и в ГКУ РС(Я) 

"Республиканский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей"; 

  по 1 случаю в АО ГОК «Денисовский», ООО "Колмар-продажи и логистика", ООО 

"Колмар-открытые горные работы", Федеральное казенное учреждение "4 отряд 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по 

РС(Я)", АО "Нерюнгриэнергоремонт", ООО "Эльгауголь", ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская 

центральная районная больница", ООО "Энергопромсервис", Филиал Общество с 

ограниченной ответственностью "Группа компаний "Техноспас".  

   Всего в 2016 году зарегистрированы несчастные случаи на производстве в 17 

организациях различной формы собственности, расположенных на территории 

Нерюнгринского района, что на  5 организаций больше чем в 2015 году.  
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Рис. 3. Динамика изменения коэффициента частоты травматизма и   коэффициента частоты  несчастных 

случаев со смертельным исходом. 

 
В 2016 году коэффициент частоты травматизма по сравнению с 2015 годом 

уменьшился с 0,88 до 0,7.  Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным 

исходом  увеличился  с 0,07 до 0,11. 

  

 
 

Рис.4. Динамика изменения коэффициента тяжести и уровня производственного травматизма. 

 
Потери рабочего времени, вследствие производственных травм, в 2016 году составили 

4395 человеко-дней, коэффициент тяжести травм увеличился по сравнению с 2015 годом на 

27 % и составил -162,8.  В 2016 году фондом социального страхования выплачено пособий 

по временной нетрудоспособности, в связи с несчастными случаями на производстве в сумме  

5 111 718,7 рублей. 
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Рис.5. График изменения  причин травматизма за 2011-2016 года 

В 2016 году основными причинами происшедших несчастных случаев стали:  

неудовлетворительная организация производства работ, несовершенство 

технологического процесса, конструктивные недостатки оборудования, каждая из причин 

составила по  9,1%  от общего числа  несчастных случаев, неудовлетворительная 

организация производства работ в 2015 году составляла 20 %; 

как и в 2015 году прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев -45,5% от общего числа  несчастных случаев. 

 
 

Рис.6. График изменения травматизма по видам происшествия за 2011-2016 года 

 

Основными видами происшествий, по которым распределились несчастные случаи  в 

2016 году, стали: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 
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деталей – 36,4 % от общего числа несчастных случаев при 24% в 2015 году и падения с 

высоты  - 31,8%  от общего числа несчастных случаев  при 40% в 2015 году.  
 

 
 

Рис.7. Количество пострадавших на производстве по отраслям экономики 

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов 

экономической деятельности показал, что в число видов экономической деятельности с 

наибольшей численностью травмированных в 2016 году вошли угледобывающие 

предприятия –51,8% от общего числа несчастных случаев (в 2015 г. –  44%), в 

государственные учреждения – 14,8% от общего числа несчастных случаев ( в 2015 г.- 3,7%). 

В тоже время отмечается отсутствие в 2016 году производственного травматизма в 

золотодобывающих предприятиях – 0% (в 2015 году – 25 %). 

  

   В 2016 году  в Нерюнгринском районе  было  зарегистрировано   91 случай впервые 

установленных профессиональных заболеваний (по данным Территориального отдела 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе) по данным 

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» - 96 случаев 

профессиональных заболеваний. По сравнению с  2015 годом профессиональная 

заболеваемость снизилась в абсолютных числах на 17 случаев   
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 По прежнему уровень профессиональной заболеваемости формирует АО ХК 

«Якутуголь», ООО «Мечел-Ремсервис», ООО «Нерюнгринская автобаза», ООО «УК 

«Колмар». 

Распределение профессиональных заболеваний среди отдельных категорий 

профессиональных групп показал, что наибольшее количество зарегистрированных случаев   

приходится на водителей, машинистов экскаватора и машинистов бульдозера.     

 Ведущей нозологической формой  профессиональных заболеваний является 

заболевания опорно-двигательного аппарата (вибрационная болезнь), на втором месте  - 

заболевания органов дыхания. 

 

Причины, вызвавшие профессиональные заболевания - несовершенство 

технологического процесса и продолжительное воздействие вредных факторов на организм 

человека. 

На федеральном уровне готовится законопроект, в котором будет изменена система 

страхования с компенсационного механизма на риск – ориентированный подход, то есть 

система страхования будет направлена на профилактику, на сохранение здоровья и на 

предупреждение профзаболеваний. 

    Работодателям необходимо направить усилия на снижение уровня рисков до 

приемлемого и на предупреждение несчастных случаев и профессиональной заболеваемости.   

Намного эффективнее выявить причину возможного несчастного случая или 

профессионального заболевания и направить усилия специалистов и работников на его 

предотвращение. 

  

    

Главный специалист  по охране труда                                                                    Е.Н. Ильина 
  

 


