Анализ производственного травматизма
в муниципальном образовании «Город Можга» за 3 квартал 2021 года.
По данным Фонда социального страхования по г. Можге на предприятиях со
среднесписочной численностью работающих 11 058 человек, занимающихся
различными видами экономической деятельности, за 3 квартал 2021 года
(по состоянию на 01.10.2021 г.), получили легкие травмы 9 человек, тяжелых и
смертельных случаев нет, пострадало 3 женщины
(по сравнению с 3 кварталом 2020 года – 13 человек, из них: тяжелые – 1 чел. (АО
«МСО»), смертельные -1 (АО «СВЕТ»), пострадало 7 женщин)
Подростков в числе пострадавших нет. Наибольший удельный вес женщин в
общей численности пострадавших при несчастных случаях в третьем квартале 2021
года отмечен в обрабатывающих производствах.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года численность работников,
получивших смертельные травмы на производстве – нет, численность работников,
получившие тяжелые травмы - нет.
Причины несчастных случаев на производстве
(% от общего количества несчастных случаев)
- неосторожность – 4 случая (44,4%);
- нарушение требований безопасности - 2 случая (22,2%);
- нарушение трудовой и производственной дисциплины – 1 случай (11,1%);
- неудовлетворительная организация производства -1 случай (11,1%);
- нарушение правил дорожного движения – 1 случай (11,1%)
Основные виды несчастных случаев на производстве
(% от общего количества несчастных случаев)
- падение с высоты – 3 случая (33,3%);
- воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей – 3 случая (33,3%);
- соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами
и материалами – 1 случай (11,1%);
- физические перегрузки и перенапряжения – 1 случай (11,1%);
- транспортные происшествия – 1 случай (11,1%).
Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов
экономической деятельности показал, что наиболее травмоопасными являются:
обрабатывающие производства, здравоохранение
Планируемые мероприятия:
- провести анализ производственного травматизма в 3 квартале 2021 года с
размещением в СМИ и на официальном сайте муниципального образования «Город
Можга»;
- в 4 квартале 2021 года на заседании городской комиссии по охране труда
заслушать руководителей предприятий, организаций и ответственных по охране
труда, допустивших увеличение случаев производственного травматизма

Рекомендовать работодателям:
- повысить уровень исполнительской и производственной дисциплины по
выполнению требований законодательства о труде и охране труда, а также
локальных нормативных актов;
- регулярно проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и улучшению условий труда
Информация по пострадавшим за 3 квартал 2021 года по МО «Город Можга»
№
п/п

Наименование
предприятия

Дата
травмы

В т.ч.
легкий

Вид происшествий

Причина

АОр «Можгинское
деревообрабатыва
ющее народное
предприятие
«Красная звезда»
ООО «Сластена»

12.12.
2020 г.

1

Падение
пострадавшего
с высоты

Личная
неосторожность

23.12.
2020 г

1

БУЗ УР
«Можгинская
районная
больница МЗ УР»

26.02.
2021 г.

1

Воздействие
движущихся,
разлетающихся
предметов и
деталей
Физические
перегрузки и
перенапряжения

4.

ООО «ЗаводРедуктор»

25.03.
2021 г.

1

Прочие причины,
квалифицированные
по материалам
расследования и
несчастных случаев
Прочие причины,
квалифицированные
по материалам
расследования и
несчастных случаев
Личная
неосторожность

3.

5.

ООО
«Арт Мастер»

28.03.
2021 г.

1

6.

КУЗ УР
«Можгинский
межрайонный
противотуберкуле
зный диспансер
МЗ УР»
АО «СВЕТ»

14.04.
2021 г

1

15.06.
2021 г.

1

1.

2.

7.

8.

ИП Соковикова
Майя
Теймуразовна

30.07.
2021

1

9.

ООО
«Можгинский
хлебокомбинат»

12.08.
2021 г.

1

В т.ч.
тяжелый

В т.ч.
смертельный

На территории
поскользнулся,
упал
Падение при
разности уровней
высот
Транспортные
происшествия

Соприкосновение
с горячими и
раскаленными
частями
оборудования,
предметами или
материалами,
включая
воздействие пара
и горячей воды
Воздействие
движущихся,
разлетающихся
предметов и
деталей
Воздействие
движущихся,
разлетающихся
предметов и
деталей

Личная
неосторожность
Нарушение правил
дорожного движения

Нарушение
работником
трудового распорядка
и дисциплина труда

Личная
неосторожность

Личная
неосторожность

