
 

 

Тема 1.2. Производственный травматизм. 

 

1.2.1. Классификация травматизма. Понятие о несчастном случае на 

производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев, 

связанных с производством. 

Инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам 

электробезопасности, поведения на рабочем месте. 

 

 

Производственный травматизм — это телесные повреждения на рабочем 

месте в результате несоблюдения техники безопасности, использования 

устаревшего оборудования и других причин. И чем чаще на предприятии 

случаются несчастные случаи, тем больше платит компания, поскольку 

именно работодатель отвечает за здоровье и безопасность сотрудников.  

Производственная травма — это повреждение тканей или органов из-за 

внешнего воздействия негативных факторов производства на организм 

работника. Законом установлено, что травматизм на производстве 

подвергается особому контролю, и все несчастные случаи в компаниях не 

просто расследуются и фиксируются контролирующими органами, но и 

влияют на размер страховых взносов, которые платит работодатель. 

Государство, для которого производственный травматизм, как социальная 

проблема, имеет большое значение, уделяет его профилактике большое 

внимание. Так, РФ присоединилась к международной кампании по 

продвижению концепции «нулевого травматизма», и теперь чиновники 

рекомендуют региональным властям и работодателям утверждать программы 

по улучшению условий и охраны труда.  

 

Классификация травматизма 

Используя общие знания из области медицины, легко назвать основные 

виды производственных травм. Так, в зависимости от травмирующего объекта 

принято выделять: порезы; ожоги; переломы; ушибы; ампутации; вывихи. Но 

виды травматизма и классификация травм намного шире.  

Производственные травмы классифицируются по виду травмирующего 

фактора, количеству пострадавших и по тяжести повреждений. Они, в свою 

очередь, подразделяются на подклассы.  

По виду травмирующего фактора: механические; термические; 

химические; электрические; комбинированные.  

По количеству пострадавших от повреждений: одиночные; групповые.  

Травмы бывают с видимыми и невидимыми последствиями.  



 

 

По тяжести повреждения: легкие; тяжелые; травмы со смертельным 

исходом.  

Причины несчастных случаев на производстве 

Приведенная классификация повреждений позволяет выделять не 

только виды травм на производстве, но и их причины. На законодательном 

уровне нет их классификации, поэтому приведем общий перечень.  

Технические причины. Обусловлены конструкторскими недостатками 

производственной структуры, неисправностями машин и механизмов, 

несовершенством технологического процесса, низким уровнем механизации и 

автоматизации тяжелых и вредных работ.  

Санитарно-гигиенические причины. Происходят в результате 

нарушения требований санитарных норм, отсутствия санитарно-бытовых 

помещений, плохой организации рабочего места сотрудника.  

Организационные факторы Возникают из-за нарушения 

эксплуатационных правил транспорта и оборудования, низкого уровня 

организации погрузочно-разгрузочных работ, нарушения режима труда и 

отдыха и т. д.  

Психофизиологические факторы Связаны с нарушениями работниками 

дисциплины труда, употреблением алкоголя на рабочих местах, умышленным 

нанесением травм самому себе или другому работнику, переутомлением и т. 

д. Для наглядности предлагаем ознакомиться со схемой, где показаны 

основные причины производственного травматизма, из-за которых чаще всего 

работники лишаются здоровья и жизни.  

 

Расследование несчастного случая на производстве – это выявление 

в установленном порядке причин, которые привели к несчастному случаю на 

производстве. 

 

Учет несчастных случаев на производстве – это документальная 

фиксация каждого несчастного случая на производстве. 

  

Законодательство по охране груда содействует облегчению 

и оздоровлению условий труда, предотвращению травматизма 

и профессиональных заболеваний. Если несчастный случай все же произошел, 

закон призван содействовать выявлению и устранению его причин, а также 

возмещению ущерба потерпевшему. 

  

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

определяется ст. 227-231 Трудового кодекса РФ и Положением 



 

 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением 

Минтруда России от 24.10.2002 N 73. 

Какие несчастные случаи на производстве подлежат расследованию 

и учету 

Расследованию и учету в соответствии со ст. 227 ТК РФ подлежат 

несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с 

лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы 

по поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах, повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими 

трудоспособности либо смерть пострадавших. 

Лица, участвующие в производственной деятельности работодателя 

К лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя относятся: 

1. Работники, исполняющие свои обязанности по трудовому 

договору. 

2. Работники и другие лица, получающие образование в соответст-

вии с ученическим договором. 

3. Обучающиеся, проходящие производственную практику. 

4. Лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в 

порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

5. Лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду. 

6. лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению 

общественно-полезных работ. 

7. Члены производственных кооперативов и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их 

деятельности. 

Что может быть несчастным случаем 

Несчастным случаем на производстве могут быть: 

 Телесные повреждения (травмы), в том числе 

нанесенные другим лицом. 

 Тепловой удар, ожог, обморожение, утопление. 

 Поражение электрическим током, молнией, излучением. 



 

 

 Укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми. 

 Повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств. 

 Иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 

внешних факторов.  

Необходимо отметить, что не все несчастные случаи, можно ква-

лифицировать как несчастные случаи на производстве, в некоторых ситуациях 

могут иметь место несчастные случаи, не связанные с производством. 

Расследование и того, и другого несчастного случая 

осуществляется одинаково, разница заключается в порядке оформления и 

учета. 

Когда несчастный случай признается произошедшим на 

производстве 

Несчастным случаем на производстве является случай, если он 

произошел: 

1. В течение рабочего времени на территории работодателя либо в 

ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных 

перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в 

порядок орудий производства и одежды, выполнения других 

предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий 

перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

2. При следовании к месту выполнения работы или с работы 

на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 

представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 

использования личного транспортного средства в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по 

соглашению сторон трудового договора. 

3. При следовании к месту служебной командировки и обратно, во 

время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а 

также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к 

месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком. 

4. При следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады 

почтового вагона и другие). 



 

 

5. При работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 

также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от 

вахты и судовых работ время. 

6. При привлечении работника в установленном порядке к участию 

в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 

обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

7. При осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, 

в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии 

или несчастного случая. 

В последнем случае необходимо будет доказать, что действие хотя и не 

входило в трудовые обязанности работника, но совершалось по поручению 

работодателя, а не по инициативе самого работника, за исключением 

действий, направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 

 

Когда несчастный случай считается не связанным с производством 

Несчастный случай считается не связанным с производством, если 

он произошел: 

1. В результате смерти вследствие общего заболевания 

или самоубийства, подтвержденной в установленном порядке 

учреждением здравоохранения и следственными органами. 

2. В результате смерти или повреждения здоровья, единственной 

причиной которых явилось, по заключению учреждениями здравоохранения, 

алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (отравление) 

работника, не связанное с нарушением технологического процесса, где 

используются технические спирты, наркотические и другие аналогичные 

вещества. 

3. В результате совершения пострадавшим проступка, содержащего 

по заключению правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого 

деяния.  

Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при 

совершении пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного 

правонарушения принимаются комиссией с учетом официальных 

постановлений (решений) правоохранительных органов, 

квалифицирующих указанные действия. До получения указанного решения 

председателем комиссии оформление материалов расследования несчастного 

случая временно приостанавливается. 

  



 

 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 

он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, т.е. с лицами, работающими по трудовому договору или по 

гражданско-правовому договору, в котором установлено, что обязанностью 

одной из сторон является уплата страховых взносов. 

Контроль за соблюдением порядка расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 

Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и 

физическими лицами) установленного порядка расследования, оформления и 

учета несчастных случаев на производстве в подчиненных 

(подведомственных) организациях осуществляется в соответствии со ст. 353 

Трудового кодекса РФ федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами и 

состоящими в их ведении инспекторами труда в отношении организаций, в 

которых имеются первичные органы этих профессиональных союзов. 

  

Государственный контроль (надзор) за соблюдением установленного 

порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве осуществляется федеральной инспекцией труда. 

 

 

Инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам 

электробезопасности, поведения на рабочем месте. 

 

Инструктажи по охране труда являются одним из обязательных видов 

обучения работников требованиям охраны труда. Порядок проведения и виды 

инструктажей по охране труда определены в Порядке обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденном постановлением Минтруда России и Минобразования России 

от 13.01.2003 N 1/29 (далее – Порядок обучения по охране труда). 

Виды инструктажей по охране труда 

1. Вводный инструктаж. 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

3. Повторный инструктаж. 

4. Внеплановый инструктаж. 

5. Целевой инструктаж. 



 

 

1. Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности, с временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику. 

  

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране 

труда или лицо, на которое приказом работодателя возложены эти 

обязанности. Для проведения вводного инструктажа разрабатываются 

программа и инструкция, которые утверждаются работодателем. 

  

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего, а также в документы о приеме на 

работу. 

  

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются лица, 

не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и 

инструментом. Составляется Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от инструктажей на рабочем месте, который утверждается 

работодателем. 

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится 

до начала работы руководителем подразделения или по его поручению 

мастером: 

1. Со всеми поступающими на работу в подразделение, 

включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев или на период 

выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 

время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием 

материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем 

или приобретаемых ими за свой счет. 

2. С работниками организации, переведенными в установленном 

порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым 

поручается выполнение новой для них работы. 

3. С командированными работниками сторонних 

организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих 

уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), 



 

 

и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

организации. 

Первичный инструктаж по охране труда проводится по разработанным 

и утвержденным программам инструктажа на рабочем месте 

с использованием инструкций по охране труда с целью получения конкретных 

знаний для безопасного выполнения производственного задания. 

  

Программа первичного инструктажа предусматривает: 

 Общее ознакомление с технологическим процессом на данном 

участке работы. 

 Ознакомление с устройством оборудования, а также с опасными 

зонами оборудования и их ограждениями. 

 Порядок подготовки к работе (проверка исправности 

оборудования, пусковых приборов, заземляющих устройств, инструмента, 

приспособлений). 

 Порядок применения предохранительных приспособлений. 

 Требования к спецодежде, спецобуви и другим средствами 

индивидуальной защиты. 

 Случаи производственного травматизма и их причины. 

 Требования безопасности к электрооборудованию, осветительным 

приборам. 

 Правила безопасности при выполнении работ совместно 

несколькими рабочими. 

 Меры оказания первой помощи при несчастных случаях, личную 

гигиену рабочего. 

 Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности 

груда. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводит 

непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор 

производственного обучения, преподаватель). Данный инструктаж 

проводится с каждым работником индивидуально с показом безопасных 

приемов труда. 

  

Вновь принятый работник проходит стажировку от 2 до 14 смен под 

наблюдением руководителя подразделения (мастера) или опытного 

работника. Затем руководитель подразделения проверяет работу вновь 

принятого работника и как усвоены требования инструкции по охране труда и 

осуществляет допуск к самостоятельной работе (ставит свою подпись в 

журнале инструктажей). 



 

 

  

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки и 

о допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной карточке с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

3. Повторный инструктаж по охране труда 

Повторный инструктаж по охране труда проходят все рабочие, 

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой 

работы не реже 1 раза в 6 месяцев. 

  

С рабочими обслуживающими оборудование повышенной опасности 

повторный инструктаж проводят не реже 1 раза в 3 месяца. 

  

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными 

комитетами и соответствующими местными органами власти 

государственного надзора для некоторых категорий работников может быть 

установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного 

инструктажа. 

  

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель 

работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель). 

  

Повторный инструктаж проводят по программам, разработанным для 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте с целью проверки и 

повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда 

индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады. 

  

О проведении повторного инструктажа работник, проводивший 

инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и в личной 

карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

4. Внеплановый инструктаж по охране труда 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводят: 

 При введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда. 

 При изменении технологического процесса, замене или модер-

низации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, 

материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда. 



 

 

 При нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления 

тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и пр.). 

 По требованию должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля. 

 При перерывах в работе: для работ с вредными и 

(или) опасными условиями более 30 календарных дней, а для остальных работ 

– более 2 месяцев; 

 По решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель 

работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель). 

  

О проведении внепланового инструктажа работник, проводивший 

инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и в личной 

карточке с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают 

причину его проведения. 

5. Целевой инструктаж по охране труда 

Целевой инструктаж по охране труда проводят: 

 При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, 

разовые работы вне цеха предприятия и пр.) 

 При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф, производстве работ на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение и другие документы. 

 При проведении экскурсий на предприятии. 

 При организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, 

походы, спортивные соревнования и др.). 

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ 

(мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель). 

  

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-

допуску, разрешению, фиксируется в наряде-допуске или другом документе, 

разрешающем производство работ. 

Проверка знаний после инструктажа по охране труда на рабочем 

месте 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний путем 

устного опроса или с помощью технических средств обучения, а также 



 

 

проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания 

проверяет работник, проводивший инструктаж. 

Лица, показавшие в результате проверки неудовлетворительные знания, 

к практическим занятиям или самостоятельной работе не допускаются и 

обязаны вновь пройти инструктаж.  

 


