Информация о состоянии производственного травматизма в организациях Витебской области и осуществлении надзорной деятельности по вопросам охраны труда по итогам работы
за январь – сентябрь 2018 года

По оперативным данным областного управления, в организациях Витебской области за 9 месяцев 2018 года в результате несчастных случаев на производстве погибло 19 человек (за 9 месяцев 2017 года – 16) и тяжелые производственные травмы получил 51 работник (48).
Следует отметить, что за 9 месяцев 2018 года кроме указанных 19 смертельных несчастных случаев, состоящих на учёте, в 36 случаях смерть работника в рабочее время на территории организации наступила в результате наличия у него заболевания (в том числе в организациях коммунальной формы - 21, в организациях безведомственной подчиненности 3) и в 2-х несчастных случаях по причине суицида, которые в оперативном порядке были сняты с учёта, как не производственные.
За 9 месяцев 2018 года в организациях Витебской области в ДТП погибло 5 человек (что составило 26,3% от общего числа погибших), за аналогичный период 2017 года – 3.
За указанный отчётный период рост производственного травматизма со смертельным исходом отмечен в организациях Витебского, Глубокского, Дубровенского, Миорского,Чашникского, Шумилинского районов.
Существенный рост тяжело травмированных отмечается в организациях: Оршанского района и г. Орши – 7 (9 месяцев 2017 года – 2); Глубокского – 5 (0); Дубровенского– 3(1) районов. В Полоцком районе и г. Полоцке уровень тяжёлого травматизма сохранился на уровне 2017 – 6 случаев.
Также рост тяжелых производственных травм за 9 месяцев 2018 года отмечается в организациях г. Витебска – 12 (10), в том числе в организациях, расположенных на территории: Первомайского района г. Витебска – 5 (4); Октябрьского района г. Витебска – 4(3).
За 9 месяцев 2018 года рост смертельных несчастных случаев отмечается в организациях коммунальной формы собственности – 13 случаев (9 месяцев 2017 года – 8): Сельское хозяйство – 10 (4). Архитектура и строительство – 3 (2).
Рост случаев смертельного травматизма за данный отчётный период, произошёл в организациях республиканской формы собственности, а именно: Минэнерго, – 2 (9 месяцев 2017 года – 0); Белнефтехимм, Минтранс – 1 (0).
В том числе за 9 месяцев 2018 года в организациях коммунальной формы собственности, имеет место существенное увеличение количества несчастных случаев на производстве приведших к тяжёлым травмам (с 19 случаев до 32): сельское хозяйство – 16 (9 месяцев 2017 – 11), архитектура и строительство – 6 (2), жилищно-коммунального хозяйства – 4 (2); образование – 2 (0); культура – 1 (0).здравоохранение – 1 (0), а также в прочих организациях без ведомственной подчиненности – 10 (7).
Следует отметить, что за данный отчётный период зарегистрированы 3 смертельных несчастных случая и 3 тяжёлые производственные травмы, произошедшие с работниками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (За аналогичный период 2017 года 2 смертельных случая и 4 случая, приведшие к тяжёлым травмам).
Справочно: Указанные несчастные случаи произошли:
Со смертельным исходом в организациях коммунальной формы собственности АПК и Архитектуры и строительства.
с животноводом в Коммунальном унитарном производственномсельскохозяйственном предприятии Верхнедвинского района "Леонишено"( 2,64%о).
с плотником-бетонщиком Дочернего коммунального унитарногостроительного предприятия "Чашникская ПМК-71" (1,6%о).
года с трактористом-машинистом ОАО «Папшули» Миорскогорайона (3,1%о).
Несчастные случаи, приведшие к тяжёлым производственным травмам.
несчастный случай произошёл с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства ОАО "Золотая подкова" Глубокского района. Алкогольное опьянение – 2,25 %о.
 несчастный случай произошёл со слесарем-ремонтникомОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов", г. Полоцк. Алкогольное опьянение - 0,55%о.
Самый высокий процент несчастных случаев в данном отчётном периоде составили причины, связанные с несоблюдением исполнительской дисциплины со стороныдолжностных лиц, руководителей и самих работников:
	– нарушение потерпевшим трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда (14,1%);
	– невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда(11,8%);
	– личная неосторожность (8,2%);
	– нарушение требований безопасности труда другими работниками (7,1%).
Витебским областным управлением Департамента государственной инспекциитруда за январь-сентябрь 2018 г. проведено 254 обследования соблюдения законодательства о труде и об охране труда и 127 мониторингов, 32 внеплановые проверки,проведено 68 специальных расследований. В ходе данных надзорных мероприятийвыявлено и рекомендовано (предписано) к устранению 3738 нарушений законодательства об охране труда.
Из-за угрозы безопасности жизни и здоровья работников приостанавливалась(запрещалась) работа 235 единиц станков, машин и другого производственного оборудования и приостановлена работа 11 цехов (участков).
Отстранены от работы 473 человека, не прошедших инструктаж, проверку знаний поохране труда, не использующих требуемые средства индивидуальной зашиты, обеспечивающие безопасность труда, не прошедших медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
За 9 месяцев 2018 г. мобильными группами области с участием госинспекторовобластного управления проведено 2794 обследования, в том числе 1810 – в организациях АПК, 271 – в строительных организациях, 713 – в иных организациях. Выявлено25050 нарушений требований безопасности, в том числе 11813 – в организациях АПК,3189 – в строительных организациях, 10048 – в иных организациях.
С учетом изложенного, на основании проведенного анализа надзорной деятельности за соблюдением законодательства об охране труда за данный отчётный период,состояния производственного травматизма, Витебское областное управление госинспекции труда направило данную информацию в Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома с соответствующими предложениями.

Первый заместитель
начальника управления	С.В. Ануфриев


