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Анализ причин и видов травматизма в аграрном секторе эконо-
мики Ярославской области проводился на основании статистических 
данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций и фер-
мерских хозяйств (в приложениях к форме отчета «Травматизм-7») за 
период с 1998 по 2013 годы. Наиболее часто встречающиеся причины 
травматизма, как свидетельствуют данные таблицы 1, имеют между 
собой определенную зависимость.

Так, нарушение технологического процесса, а также требований 
техники безопасности при эксплуатации транспортных средств и неу-
довлетворительная организация работ в значительной степени зави-
сят от недостаточного или низкокачественного обучения работников 
требованиям безопасности при выполнении этих и других видов ра-
бот. Как известно, основные виды инструктажей проводят руководи-
тели работ, которые в ряде предприятий или сами недостаточно об-
учены, или несвоевременно повышают квалификацию по вопросам 
охраны труда.

Такие причины, как неудовлетворительное содержание зданий, 
территорий, а также неприменение средств индивидуальной защи-
ты, связаны, прежде всего, с недостаточным выделением денежных 
средств на охрану труда, в том числе, на ремонт производственных 
помещений, благоустройство территорий, а также на приобретение 
необходимого количества современных средств индивидуальной за-
щиты и спецодежды.

Среди основных причин травматизма (табл. 1) особо следует 
отметить недостатки в обучении работников безопасным приемам 
труда. Незнание или недостаточное знание этих требований послу-
жило причиной травмирования 13,6% всех пострадавших. Серьезной 
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предпосылкой появления несчастных случаев 
на производстве является недостаточно четкая 
организация работ со стороны руководителей, 
различные нарушения технологического процес-
са, требований эксплуатации транспорта, неудов-
летворительное содержание рабочих мест. В ре-
зультате, по этим обстоятельствам в сумме было 
травмировано 37,1% работников.

Следует отметить, что указанные причины 
являлись основными и повторялись во все годы 
проведения соответствующих анализов служба-
ми статистики и Департаментом АПК и потреби-
тельского рынка Ярославской области (один раз 
в три года).

Ежегодно в среднем 7,5% всех пострадавших 
работников получали травмы вследствие неудов-
летворительного содержания зданий и терри-
торий; 5,9% – в результате нарушений трудовой 
дисциплины; 11,6% – по причине неудовлетвори-
тельной организации работ; 3,4% – травмирова-
но по причинам неисправности оборудования; 
4,8% – от эксплуатации неисправных механизмов; 
4,1% – от несовершенства технологического про-
цесса; 1,8% – от использования работника не по 
специальности. Среди причин этой группы сле-
дует отметить двукратное превышение среднего 
показателя при эксплуатации неисправного обо-
рудования в 2013 г. и нарушение правил дорож-

ного движения в 2004 г., а также превышение в 3,9 
раза показателя «использование работника не по 
специальности» в 2007 г.

Распределение пострадавших при несчаст-
ных случаях по видам происшествий в годы про-
ведения соответствующих анализов представле-
ны в таблице 2. 

Самый высокий процент пострадавших в 
1998-2013 гг. наблюдался по следующим видам 
происшествий: падение, обрушение, обвал, па-
дение с высоты (36,2%), воздействие движущихся 
и вращающихся предметов (25,4%). По годам они 
распределялись относительно равномерно. Доля 
пострадавших от воздействия вредных веществ, 
при стихийных бедствиях и от физических пере-
грузок в среднем за 6 лет составила 2,8%, от пора-
жения электрическим током – 0,3%.

Наибольшее количество пострадавших в 
среднем за 1998 - 2013 гг. имело место при воз-
действии движущихся, вращающихся предметов 
– 25,4% от общего количества; при обрушениях 
и обвалах – 24,2%; от повреждений в результа-
те контакта с животными – 21,6,0%; при падении 
пострадавших с высоты –12,3%; при воздействии 
экстремальных температур – 7,4%; в дорожно-
транспортных происшествиях – 7,0%.

Характеризуя виды и причины несчастных 
случаев на производстве, необходимо также 

Таблица 1 – Основные причины несчастных случаев (в % от суммы)

Виды причин
Годы Среднее 

значение1998 2001 2004 2007 2010 2013

Несовершенство, неисправность 
оборудования, механизмов 3,9 4,5 2,6 1,4 2,9 5,0 3,4

Эксплуатация неисправных механизмов, 
оборудования 3,2 4,3 4,4 6,9 - 10,0 4,8

Несовершенство технологического процесса 4,0 5,2 4,4 5,6 2,0 - 4,1

Нарушение технологического процесса 8,2 9,7 14,1 3,9 12,8 15,0 12,3

Нарушение требований безопасности 
при эксплуатации транспортных средств 11,0 8,6 11,5 11,1 11,8 20,0 12,5

Нарушение правил дорожного движения 1,0 2,3 7,1 2,8 5,9 - 4,2

Неудовлетворительная организация работ 8,3 6,6 16,8 8,3 19,6 10,0 11,6

Неудовлетворительное содержание рабочих мест 10,6 14,3 10,6 20,5 12,8 5,0 12,3

Неудовлетворительное состояние зданий, 
территорий 8,5 6,8 9,7 5,0 5,9 5,0 7,5

Недостатки в обучении безопасным приемам труда 21,7 18,4 10,1 6,9 12,8 15,0 13,6

Неприменение средств индивидуальной защиты 12,4 8,8 3,2 4,4 8,8 15,0 8,5

Нарушение трудовой дисциплины 4,2 7,3 2,9 8,0 2,9 - 5,9

Использование рабочего не по специальности - 3,2 2,6 6,9 - - 1,8

Основные причины и виды несчастных случаевОсновные причины и виды несчастных случаевв сельскохозяйственных предприятиях Ярославской областив сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области
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учитывать влияние на производственный трав-
матизм структурных изменений, происходящих 
в сельскохозяйственном производстве страны. 
За период 2000-2012 гг., по которому имеются 
официальные статистические данные, доля ра-
ботников, занятых в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве, относительно общего коли-
чества работников в народном хозяйстве стра-
ны, снизилась с 13,9% в 2000 г. до 9,5% в 2012 г. 
(табл.  3). Естественно, это не могло не сказаться 
на абсолютных показателях производственного 
травматизма в сторону их снижения. 

В то же время наблюдается существенное 
уменьшение такого относительного показателя 
производственного травматизма, как число ра-
ботников, пострадавших от производственного 

травматизма на 1000 работающих. Как следует из 
таблицы 3, за период с 2000 по 2012 год (включи-
тельно), число работников, занятых в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, снизилось 
в 1,4 раза, тогда как число работников, постра-
давших от производственного травматизма на 
1000 работающих, – в 3,0 раза. Таким образом, мы 
наблюдаем устойчивое снижение производст-
венного травматизма, темпы которого более чем 
в два раза опережают темпы уменьшения числа 
работающих.

Данное обстоятельство свидетельствует 
о том, что хотя финансирование охраны труда 
предприятиями и учреждениями все еще дале-
ко от международных стандартов, тем не менее, 
принятые правительством и законодательными 

Таблица 2 – Распределение пострадавших при несчастных случаях по видам происшествий (в % от суммы)

Вид происшествий
Годы Среднее 

значение1998 2001 2004 2007 2010 2013

Дорожно-транспортные происшествия 5,0 3,9 7,4 13,5 4,2 8,0 7,0

Падение пострадавшего с высоты 11,2 9,3 11,0 8,9 8,4 16,0 12,3

Падение, обрушение, обвал и т. д. 20,0 24,4 27,0 22,0 27,6 24,0 24,2

Воздействие движущихся и вращающихся 
предметов 25,0 26,1 28,8 23,2 21,3 28,0 25,4

Поражение электрическим током - 1,8 - - - - 0,3

Воздействие экстремальных температур 11,0 7,8 6,7 12,2 4,2 8,0 7,4

Воздействие вредных веществ - 0,8 3,1 0,3 4,2 - 1,5

Физические перегрузки 1,0 1,2 1,2 - - - 0,5

Повреждения в результате контакта 
с животными 25.8 24.0 14,1 20,0 29.8 16,0 21,6

Поражение при стихийных бедствиях 1,0 0,8 0,7 0,3 - - 0,8

Таблица 3 – Статистические данные о занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
и числе пострадавших от производственного травматизма работников отрасли 
в Российской Федерации и Ярославской области

Годы

Число работников, 
занятых в сельском 
хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве 

РФ, тыс. чел.

Доля занятых 
в сельском хо-

зяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве 
РФ относительно 

общего количества 
работников, %

Число пострадав-
ших от производ-
ственного трав-
матизма на 1000 

работающих в РФ, 
чел.

Число работников, 
занятых в сельском 
хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве 

Ярославской обла-
сти, тыс. чел.

Число постра-
давших от про-
изводственного 
травматизма на 

1000 работающих в 
Ярославской обла-

сти, чел.

2000 8996 13,9 8,7 34,4 18,6

2005 7381 11,1 5,3 23,9 5,4

2010 6656 9,85 3,6 14,6 4,6

2011 6583 9,72 3,2 13,4 4,2

2012 6467 9,52 2,9 13,1 3,0
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органами меры за исследуемый период привели 
к существенному снижению показателей произ-
водственного травматизма в сельскохозяйствен-
ном производстве страны. 

Аналогичный анализ состояния производ-
ственного травматизма в сельхозпредприяти-
ях Ярославской области показывает, что хотя за 
указанный период и произошло снижение числа 
пострадавших от несчастных случаев на произ-
водстве более чем в 6,2 раза, но произошедшее 
одновременно с этим снижение числа занятых 
в сельском хозяйстве области в 2,6 раза, дает 
уменьшение относительного показателя (коли-
чество пострадавших на 1000 работающих) всего 

лишь в 2,3 раза. Это существенно меньше обще-
федерального значения коэффициента снижения 
травматизма, который равен 3,0, и свидетельству-
ет о заметном отставании в деле охраны труда в 
сельскохозяйственном производстве Ярослав-
ской области.

Пути преодоления этого отставания очевид-
ны: необходимо увеличение финансирования ме-
роприятий по охране труда и особенно повыше-
ние качества обучения работников безопасным 
приемам труда, поскольку, как отмечалось выше, 
именно вследствие недостатков в обучении ра-
ботников технике безопасности было травмиро-
вано их наибольшее количество.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. 

вышла монография 

«Предупреждение аварий и катастроф на катоднозащищённых подземных 

трубопроводах бесконтактными методами идентификации 

коррозионного разрушения» / Л.А Голдобина, В.С. Шкрабак, П.С. Орлов.

В монографии рассмотрены проблемы безопасной эксплуатации подземного тру-
бопроводного транспорта. Авторами предложена физическая модель проникновения 
атомарного водорода в металл. На основе анализа условий эксплуатации подземных 
газопроододов и влияния режима работы тиристорных катодных станций на подзем-
ный трубопровод с пленочной гидроизоляцией разработаны способы идентификации 
коррозионных повреждений наружных поверхностей подземных и подводных трубо-
проводов, подтверженные патентами РФ. 

Разработанная методика бесконтактной идентификации коррозионных и стресс – 
коррозионных повреждений особенно актуальна для стальных подземных трубо-
проводов коммунального хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса, 
трубопроводы которых с малорадиусными поворотами, как правило, не имеют рав-
нопроходной с трубами арматуры, что наряду с большой номенклатурой диаметров и 
отсутсвием шлюзовых камер исключает возможность применения для исследований 
состояния трубопроводов внутритрубных снарядов.


