Ко Дню охраны труда 2017 года
Ежегодно 28 апреля в Украине отмечается Всемирный день охраны труда. В
2017 году этот день отмечается под лозунгом «Оптимизация сбора и
использования данных о безопасности и гигиене труда».
С целью повышения информированности о размерах и последствиях
несчастных случаев, связанных с производством, отделение Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины в г. Запорожье предоставляет следующую информацию.
В 2016 году произошло 226 несчастных случаев на предприятиях Запорожья
и Запорожского района (2015 - 202 случая); случаев со смертельным исходом - 9
(2015 - 5); профессиональных заболеваний - 30 случаев (2015 - 52 случая). Всего
пострадавших в результате несчастного случая 227 человек, из которых 9 человек
погибли (2015 - 207 человек, из которых 5 - со смертельным исходом).
Анализ производственного травматизма за 2016 свидетельствует, что
основными видами событий, которые привели к несчастным случаям, были:
- падение пострадавшего (в том числе во время передвижения, с высоты, в
колодец, емкость, яму и т.п.) - 37,01%;
- действие движущихся и вращающихся деталей оборудования - 20,26%;
- падение, обрушение предметов, материалов - 10,14%;
- умышленное убийство или травма, причиненная другим лицом - 5,29%;
- происшествия на транспорте - 4,84%;
- повреждения в результате контакта с животными, насекомыми - 4,41%;
- другие виды - 12,33%.
Хочется обратить внимание, что в 67,40% случаев (153 пострадавших)
отсутствует оборудование как фактор травмирования. При этом, в большинстве
причинами несчастных случаев продолжают оставаться организационные
причины.
Основными
факторами
несчастных
случаев,
произошедших
по
организационным причинам, остаются нарушения трудовой и производственной
дисциплины, а именно: невыполнение требований инструкций по охране труда 47,14% (107 человек) и невыполнение должностных обязанностей - 8,37% (19
человек). Также, значительное количество несчастных случаев произошло по
психофизиологическим причинам - вследствие личной неосторожности
пострадавшего - 11,45% (26 человек).
Чаще всего в 2016 году травмировались рабочие, имеющие стаж работы по
специальности от 1 до 3 лет - 65 человек (28,63%).
Следует отметить, что государство выплачивает пострадавшим от несчастных
случаев на производстве страховые выплаты, размер которых весьма значителен.
На учете в отделении Фонда в г. Запорожье находятся 5807 пострадавших (из
них - 2464 инвалиды), которые получают страховые выплаты (в том числе 828
человек, перемещенных из Донецкой и Луганской областей).
За 2016 год пострадавшим выплачено ежемесячной денежной суммы
в случае частичной или полной потери трудоспособности на сумму
118 816 052,94 грн.; ежемесячной страховой выплаты лицам, имеющим на это
право в случае смерти потерпевшего, выплачено на сумму 4 477 280,38грн.

Выплаты на медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию
пострадавших на производстве в 2016 году составили 5 066 416 грн.
Для повышения уровня безопасности труда и снижения уровня
производственного травматизма необходимо проводить профилактические
мероприятия по охране труда, разрабатывать и внедрять в действующее
производство инновационные технологии, новые виды средств индивидуальной и
коллективной защиты, проводить информационно-разъяснительную работу среди
работодателей и наемных работников, внедрять на предприятиях систему
управления охраной труда.
В конце, хочется поздравить всех с праздником - Всемирным днем охраны
труда и пожелать безопасных условий труда, стабильной работы, которая
приносила бы удовольствие и уверенность в будущем!
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