
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

Производственный травматизм - явление, характеризующее совокупность 

производственных  травм за определенный период. 

Производственная травма - это травма, полученная работающим на производстве 

и вызванная несоблюдением требований безопасности труда. Травмы в зависимости от 

характера воздействия бывают  механические (ушибы, вывихи, переломы), термические 

(ожоги, обморожения), химические (отравления, ожоги), электрические (остановка 

дыхания, фибрилляция сердца, ожоги), лучевые (лучевые ожоги). 

Отравление организма человека рассматривают как травму, если оно наступило 

внезапно или в течение короткого времени (острые отравления). 

Термин «травма» является синонимом понятия «несчастный случай». Характерной 

для несчастного случая является мгновенность. Время между внешним воздействием 

(например, электрического тока) и повреждением организма может составлять секунды 

или доли секунды. 

По тяжести исхода различают несчастные случаи: без потери трудоспособности 

(микротравмы); с временной потерей трудоспособности до трех дней включительно; с 

временной потерей трудоспособности на четыре рабочих дня и более; несчастные случаи, 

подлежащие специальному расследованию; групповые, происшедшие одновременно с 

двумя и более работниками независимо от тяжести травм пострадавших; с тяжелым 

исходом (тяжесть травм определяется по характеру повреждений согласно схеме, 

утвержденной органами здравоохранения); со смертельным исходом. 

Несчастные случаи делятся: 

-по количеству пострадавших - на одиночные (пострадал один человек) и 

групповые (пострадало одновременно два и более человека); 

-по тяжести - легкие (уколы, царапины, ссадины), тяжелые (переломы костей, 

сотрясение мозга), с летальным исходом  (пострадавший умирает); 

-в зависимости от обстоятельств - связанные с производством, не связанные с 

производством, но связанные с работой, и несчастные случаи в быту.  

Несчастные случаи, не связанные с производством, могут быть отнесены к 

несчастным случаям, связанным с работой (согласно перечню, приведенному в 

Приложении 2-163 Положения о порядке назначения и выплаты пособий по 

государственному социальному страхованию), или к несчастным случаям в быту. 

Несчастный случай признается связанным с работой, если он произошел при выполнении 

каких-либо действий в интересах предприятия за его пределами (в пути на работу или с 

работы), при выполнении государственных или общественных обязанностей, при 

выполнении долга гражданина РФ, спасению человеческой жизни и т. п.  

Обстоятельства несчастных случаев, связанных с  работой, а также бытовых 

травм  выясняют специалисты службы охраны труда предприятий совместно с 

представителями профсоюзных организаций и сообщают  руководителю предприятия  и 

комиссии (комитету) по охране труда. 



Несчастные случаи, происшедшие на территории предприятия и в местах, специ-

ально оговоренных в положении о расследовании несчастных случаев на 

производстве,  должны быть расследованы. 

В соответствии с  Положением о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве (от 03.06. 1995 г.) расследованию и учету подлежат несчастные 

случаи (травма, в том числе, полученная в результате нанесения телесных повреждений 

другим лицом; острое отравление; тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, 

поражение электрическим током, молнией и ионизирующим излучением; укусы 

насекомых и пресмыкающихся; телесные повреждения, нанесенные животными; 

повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений 

и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций), повлекшие за 

собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую 

утрату им трудоспособности либо его смерть и происшедшие при выполнении 

работником своих трудовых обязанностей (работ) на территории организации или вне ее, 

а также при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем 

транспорте, либо на личном транспорте при соответствующем договоре или 

распоряжении работодателя о его использовании в производственных целях; при 

следовании к месту командировки и обратно; при привлечении работника в 

установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и 

других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера; при 

осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но 

совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или 

несчастного случая и в некоторых других случаях. 

Действие Положения распространяется на: 

-работников, выполняющих работу по трудовому договору (контракту); 

-граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору; 

-студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, студентов и учащихся образовательных учреждений высшего, среднего, 

начального профессионального образования и образовательных учреждений основного 

общего образования, проходящих производственную практику в организациях; 

-лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду администрацией 

организации; 

-других лиц, участвующих в производственной деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя. 

Работодатель или лицо, им уполномоченное, обязан: 

-обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а при 

необходимости - доставку его в учреждение скорой медицинской помощи или любое иное 

лечебно-профилактическое учреждение; 

-организовать формирование комиссии по расследованию несчастного случая; 

-обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин 

несчастного случая обстановки на рабочем месте и оборудования такими, какими они 



были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников и не 

приведет к аварии); 

-сообщать в течение суток по форме, установленной Министерством труда РФ, о 

каждом групповом несчастном случае (два и более пострадавших), несчастном случае с 

возможным инвалидным исходом и несчастном случае со смертельным исходом в: 

государственную инспекцию труда по субъекту РФ; прокуратуру по месту, где произошел 

несчастный случай; орган исполнительной власти субъекта РФ; соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти; орган государственного надзора, если 

несчастный случай произошел в организации (на объекте), подконтрольной этому органу; 

организацию,  направившую работника, с которым произошел несчастный случай; 

соответствующий профсоюзный орган. 

Расследование несчастных случаев проводится комиссией, образуемой из 

представителей работодателя, а также профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. Состав комиссии утверждается приказом. 

Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность производства, в 

расследовании не участвует. 

По требованию пострадавшего (а при его смерти его родственников) в 

расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. 

По результатам расследования комиссией составляется и представляется на 

утверждение руководителю предприятия акт расследования несчастного случая по форме 

Н-1. 

Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил администрации 

предприятия, цеха в течение рабочей смены или от которого потеря трудоспособности 

наступила не сразу, должен быть расследован по заявлению пострадавшего или 

заинтересованного лица в срок не более месяца со дня подачи заявления. Вопрос о 

составлении акта по форме Н-1 решается после всесторонней проверки заявления о 

происшедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения 

о характере травмы и возможной причины потери трудоспособности, показаний 

очевидцев и других доказательств. 

Акт расследования  по форме Н-1 хранится работодателем в течение 45 лет. 

Специальному расследованию несчастных случаев на производстве подлежат: 

групповой несчастный случай, несчастный случай с возможным инвалидным исходом, 

несчастный случай со смертельным исходом. О групповом, смертельном или 

тяжелом  случае руководитель обязан немедленно сообщить вышестоящему 

хозяйственному органу, в прокуратуру по месту нахождения предприятия, в 

Государственную инспекцию труда Госгортехнадзору или Энергонадзору по 

подконтрольным  им объектам. 

Расследование производится комиссией в составе государственного инспектора 

труда, органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, представителей 

работодателя, профсоюзного или иного уполномоченного работниками 

представительного  органа в течение 15 дней. 

Несчастный случай не признается связанным с производством, если он произошел 

с работником при изготовлении им каких-либо предметов в личных целях или хищении 



материалов; в результате опьянения, которое не является результатом воздействия 

применяемых на производстве вещей, и т. п. 

Если администрация пришла к выводу об отсутствии связи несчастного случая с 

производством, то она обязана внести этот вопрос на рассмотрение профсоюзного 

комитета. При согласии профсоюзного органа с предложением администрации на акте 

формы Н-1 (в правом верхнем углу) делается надпись: «Несчастный случай не связан с 

производством» и заверяется председателем профсоюзного комитета. Такие несчастные 

случаи в отчет не включают. 

За несчастные случаи, связанные с производством, администрация несет ответст-

венность, а пострадавшему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в 

размере среднего заработка за счет средств предприятия. В случае инвалидности, 

возникшей в результате увечья, либо иного повреждения здоровья, потерпевшему 

назначают пенсию. Кроме того, ему возмещается материальный ущерб из-за потери 

трудоспособности в размере разницы между утраченным среднемесячным заработком и 

пенсией по инвалидности. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве вместе с актом Н-1 

передаются в  территориальное подразделение Фонда социального страхования РФ, в 

задачи которого входят проведение страховой экспертизы данного несчастного случая  и 

назначение выплат пострадавшему от несчастного случая. 

Профессиональным заболеванием называется заболевание, связанное с 

систематическим и длительным воздействием вредного фактора, свойственного данной 

профессии, либо  особых условий труда, характерных для того или иного вида 

производства или профессии. 

Одной из основ принятия управленческих решений является анализ причин 

производственного травматизма. Травмы на производстве следует отличать от других 

видов  травм. Различают бытовые травмы, непроизводственные трудовые увечья, 

трудовые увечья на производстве (несчастный случай, травма на производстве). Порядок 

их расследования, оформления, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности различен. При временной нетрудоспособности, наступившей 

вследствие бытового несчастного случая, пособие выплачивается, начиная с шестого дня 

(т. е. за первые пять дней нетрудоспособности пособие не выплачивается). Размер пособия 

при этом зависит, как и при общих заболеваниях, от стажа непрерывной работы 

пострадавшего. 

Трудовые увечья, не являющиеся несчастными случаями на производстве, 

оплачиваются с первого дня временной нетрудоспособности в полном объеме. 

Компенсация постоянной потери трудоспособности при инвалидности, как и при бытовых 

травмах, может быть определена (при наличии чьей-то конкретной вины) через суд. 

Примером таких травм являются травмы, полученные по пути на работу и с работы, не на 

транспорте, предоставленном предприятием, при выполнении государственных 

обязанностей,  гражданского долга и некоторые другие. 

Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом является 

систематический анализ причин его возникновения, которые делятся на технические и 

организационные. 



Технические причины в большинстве случаев проявляются как результат 

конструктивных недостатков оборудования, недостаточности освещения, неисправности 

защитных средств, оградительных устройств и т. п. К организационные причинам 

относятся несоблюдение правил техники безопасности из-за неподготовленности 

работников, низкая трудовая и производственная дисциплина, неправильная организация 

работы, отсутствие надлежащего контроля за работниками и др. 

На основании актов формы Н-1 администрация организации составляет отчет о 

пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством, по форме 7-Н. В этот 

отчет включают только те несчастные случаи, которые вызвали утрату трудоспособности 

продолжительностью свыше трех рабочих дней (в том числе случаи со смертельным 

исходом и при переводе на другую работу с основной профессии по заключению 

лечащего врача). 

Анализ причин несчастных случаев на производстве проводят с целью выработки 

мероприятий по их устранению и предупреждению. Для этого используются 

монографический, топографический и статистический методы. 

Монографический метод предусматривает многосторонний анализ причин травма-

тизма непосредственно на рабочих местах. При этом изучают организацию и условия тру-

да, состояние оборудования, инвентаря, инструментов. Этот метод эффективен при 

статистическом анализе состояния охраны труда. 

Топографический метод анализа позволяет установить место наиболее частых слу-

чаев травматизма. Для этого на плане-схеме предприятия, где обозначены рабочие места и 

оборудование, отмечают количество несчастных случаев за анализируемый период. Это 

позволяет уделить больше внимания улучшению условий труда на рабочих местах, где 

наиболее часто происходят несчастные случаи. 

Статистический метод анализа основан на изучении количественных 

показателей данных отчетов о несчастных случаях на предприятиях и в организациях. При 

этом используются в основном коэффициенты частоты и тяжести травматизма. 

 


