
Производственная травма представляет 
собой внезапное повреждение организма че-
ловека и потерю им трудоспособности, вы-
званные несчастным случаем на производ-
стве. Повторение несчастных случаев, свя-
занных с производством, называется произ-
водственным травматизмом. 

Несчастный случай не признается связан-
ным с производством, если он произошел с 
работником при изготовлении им каких-либо 
предметов в личных целях или хищении ма-
териалов; в результате опьянения, которое не 
является результатом воздействия применя-
емых на производстве вещей, и т. п.  

В основном причины производственного 
травматизма делятся на технические, органи-
зационные и санитарно-гигиенические. 

Технические причины в большинстве слу-
чаев проявляются как результат конструктив-
ных недостатков оборудования, недостаточ-
ности освещения, неисправности защитных 
средств, оградительных устройств и т. п. 

 
 

 
 

К организационным причинам относятся 
несоблюдение правил техники безопасности 
из-за неподготовленности работников, низ-
кая трудовая и производственная дисци-
плина, неправильная организация работы, от-
сутствие надлежащего контроля за производ-
ственным процессом и др. 

Санитарно-гигиенические причины трав-
матизма на производстве: повышенный уро-
вень вибрации, шума, недостаточная осве-
щенность, наличие на производстве вредных 
излучений, неудовлетворительное содержа-
ние бытовых помещений на производстве. 

 
Чем раньше работник осознает и распо-

знает назревшую производственную опас-
ность – тем более безопасным станут условия 
его труда и именно это является ключевым 
фактором профилактики травматизма на ра-
бочих местах. Борьбу с травматизмом необхо-
димо начинать с организационных мероприя-
тий.  

Администрация и служба охраны труда 
предприятий проводят таковые. Одним из эф-
фективных мероприятий считается инструк-
таж и обучение работников по технике без-
опасности. 

К эффективным мероприятиям относятся 
квалифицированное проведение вводного, на 
рабочем месте, периодического (повторный), 
внепланового и текущего инструктажей ра-
ботников по технике безопасности. 

Специальное курсовое обучение по тех-
нике безопасности организуется для лиц, ко-
торые по условиям работы подвергаются по-
вышенной опасности (кочегары, машинисты, 
электромонтеры и др.). Курсовое обучение 
обязательно также и для бригадиров, органи-
зующих выполнение такелажных, монтажных, 
ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Для предупреждения несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний на пред-
приятиях оборудуются кабинеты или уголки 
по технике безопасности, где размещаются 
плакаты, схемы, инструктивные материалы по 
технике безопасности, индивидуальные 
средства защиты, приборы для измерения 
шума, света, вибрации и так далее. Система-
тическое проведение лекций, бесед, инструк-
тажей с использованием наглядных пособий, 
кинофильмов и телевизионных передач, яв-
ляется действенным способом пропаганды 
техники безопасности на производстве. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия по профилактике производ-
ственного травматизма: 

1. Выявление возможностей возникновения 
опасных ситуаций на производстве, их про-
филактика, ознакомление работающих с ме-
тодами их избежания и устранения. 

2. Проведение агитационной и разъясни-
тельной работы по осознанию работающими 
сущности, условий и причин возникновения 
опасных ситуаций на производстве, примене-
ние мер административного и материального 
воздействия к нарушителям правил безопас-
ного производства работ. 

3. Постоянное обучение рабочих и руково-
дителей всех уровней правилам безопасного 
производства работ, умению четко и вовремя 
распознать возможность возникновения 
опасной ситуации. 

4. Расследование несчастных случаев, 
профзаболеваний и аварий на производстве, 
разработка и внедрение мероприятий для 
предотвращения их повторения. 

5. Внедрение в производство передовых 
методов профилактики травматизма и 
профзаболеваний. 

 
Несчастный случай – довольно сложное 

явление. Предупреждение или профилактика 
таких случаев на производстве осуществля-
ется с помощью различных методов и 
средств, рассмотренных выше.  

Изучение обстоятельств несчастных слу-
чаев и выявление их причин дает много ин-
формации для разработки мероприятий, ис-
ключающих повторение экстремальных собы-
тий. 

С точки зрения профилактики идеальным 
следует считать анализ всех случаев травма-
тизма. Независимо от тяжести травм и про-
должительности нетрудоспособности по-
страдавшего. 

На передний план в современных условиях 
выходит развитие и адаптация работников к 
новым условиям труда, изменившимся соци-
альным отношениям в обществе. Ознакомле-
ние работающих с возможностью возникно-
вения опасных ситуаций на рабочем месте, 
агитационная и разъяснительная работа, обу-
чение всех работников предприятия безопас-
ным методам работы, самопрофилактика про-
изводственного травматизма позволяют мно-
гократно снизить уровень травматизма на 
предприятии. 

Разработка мер для исключения производ-
ственного травматизма – важная задача для 
специалистов по охране труда предприятия. 
Мероприятия по предупреждению травма-
тизма на производстве не исчерпываются вы-
шеописанными, каждый работодатель вправе, 
исходя из ситуации на конкретном предприя-
тии, принимать дополнительные меры по ис-
ключению травм на предприятиях. Это может 
быть совершенствование технологических 
процессов и оборудования в рамках, допусти-
мых в соответствии с нормативными актами 
(применение блокировок, дополнительных 
предохранительных устройств), улучшение 
организации труда (качественное обучение, 
снижение действия опасных для здоровья 
факторов и т. д.). 
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