Профилактика несчастных случаев – общая забота
Вопросы охраны труда являются важными и имеют большое значение для
украинского общества, особенно сегодня, в условиях кризиса, когда для деятельности
большинства предприятий, присуща, так называемая, оптимизация производственных
затрат.
Несмотря на это, главной задачей государства в реализации конституционного права
граждан на труд остается создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда.
Как известно, состояние условий и безопасности труда в Украине характеризуется
наличием опасных и вредных факторов, обуславливающих риски для здоровья и жизни
работающих. В неблагоприятных условиях в зависимости от вида экономической
деятельности работает до 70% трудящихся.
Государство в лице Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний гарантирует пострадавшим от несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания надлежащее социальное
обеспечение и возможность восстановления здоровья, а семьям, которые потеряли
кормильца, - необходимую материальную поддержку. Среди приоритетов деятельности
Фонда является проведение профилактической работы, направленной на устранение
вредных и опасных производственных факторов, предупреждение несчастных случаев на
производстве, профессиональных заболеваний.
За последние 5 лет в Запорожье количество несчастных случаев, связанных с
производством, стабильно уменьшается. Так, если в 2010 году было 298 травмированных
работников, то в 2015 году – 207 работников. На 8 пострадавших от профессиональных
заболеваний меньше в 2015 году, чем в 2014.
Анализ производственного травматизма за 2015 год показал, что основными видами
происшествий, которые привели к несчастным случаям, были:
- Падение потерпевшего (в том числе во время передвижения, с высоты, в колодец,
емкость, яму и т.п.) - 36,24%;
- Действие предметов и деталей движущихся, разлетающихся, вращающихся 26,09%;
- Падение, обрушение предметов, материалов, породы, почвы и т.д. - 10,63%;
- Происшествия на транспорте - 8,70%
- Умышленное убийство или травма, причиненная другим лицом - 8,21%.
Основная часть несчастных случаев (67%) произошла по организационным
причинам, в том числе в результате невыполнения требований инструкций по охране труда.
Это говорит о низкой культуре охраны труда у работников и отсутствия сознательного
понимания того, что цена невыполнения требований инструкций по охране труда очень
высокая – потеря здоровья и даже смерть.
Понимание работником перед началом работы и в ее процессе наличия опасных
ситуаций - одно из главнейших условий профилактики производственного травматизма.
Информирование работников о возможности возникновения опасных ситуаций на рабочем
месте, агитационная и разъяснительная работа, обучение безопасным методам работы
позволяют многократно снизить уровень травматизма на предприятии.
Снижение уровня производственного травматизма – одно из приоритетных
направлений деятельности страховых экспертов по охране труда отделения
исполнительной дирекции Фонда в г.Запорожье. Поэтому страховые эксперты отделения
оказывают всестороннюю помощь предприятиям по организации соответствующей работы
по охране труда и профилактике несчастных случаев на производстве.
Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в г.Запорожье.

