
Информация 

о состоянии охраны труда и производственного травматизма  на предприятиях и в 

организациях, осуществляющих деятельность на территории  муниципального 

образования Алапаевское,  

за 9 месяцев 2015 года 

 

         За 9 месяцев 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, количество 

травмированных на производстве в организациях муниципального образования Алапаевское, 

занимающихся различными видами деятельности, уменьшилось на 26 человек. За 9 месяцев 

2015 года в организациях муниципального образования Алапаевское произошло 13 несчастных 

случаев, из них 8 с женщинами, за аналогичный период прошлого года (далее АППГ) –

произошло 39 несчастных случаев (16 – с женщинами). 

 Уровень производственного травматизма (коэффициент частоты Кч) за 9 месяцев 2015 

года составил 2,2 пострадавших на 1000 работающих     (за АППГ – 6,4). 

Доля женщин, в общей численности пострадавших от несчастных случаев на 

производстве, составила 61,5% (за АППГ– 41%). 

За отчетный период в обрабатывающих предприятиях произошло 7 несчастных случаев 

(Кч –3,7). 

В сельскохозяйственных предприятиях  уменьшилось число несчастных случаев – 5 (за 

АППГ произошло 6 несчастных случаев), уровень производственного травматизма  Кч – 4,1 

За отчетный период в обрабатывающих предприятиях произошло 6 несчастных случаев 

(Кч –3,2):  

 В сельскохозяйственных предприятиях  уменьшилось число несчастных случаев – 5 (за 

АППГ произошло 6 несчастных случаев), уровень производственного травматизма  Кч – 4,1. 

           В образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта  муниципального 

образования Алапаевское за 9 месяцев 2015 года случаев травматизма не зарегистрировано. 

Анализ причин несчастных случаев показывает, что наибольшее количество  произошло 

в следствие: 

- неудовлетворительной организации производства работ – 7,7%; 

- неудовлетворительное  содержание и недостатки в организации рабочих мест – 15,4%; 

- недостатки в обучении безопасным приемам труда – 15,4 %; 

- нарушение трудовой и производственной дисциплины – 7,7 %; 

- несовершенство технологического процесса – 7,7%; 

-использование рабочего не по специальности – 7,7%; 

- прочие причины – 38,5%. 

Анализ несчастных случаев по видам происшествий показывает, что наибольшее число 

случаев (от общего числа пострадавших) произошло: 

  -30,8% - воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей; 

- 7,7% - падение пострадавшего с высоты;  

- 7,7% - падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т. п.; 

- 15,4% -повреждение в результате контакта с животными, насекомыми и 

пресмыкающимися; 

- 30,8% - прочие причины. 

          Затраты на мероприятия по охране труда в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года увеличились в 1,2 раза. За 9 месяцев 2015 года на мероприятия по охране труда 

направлено  40,2 млн. рублей (за этот же период 2014 года – 34,9 млн. руб.), из них: 

           - на ремонт бытовых и цеховых помещений –  10,8%; 

 - на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецжиров, молока, 

моющих средств, первичных средств пожаротушения – 39,7%; 

 - на проведение медосмотров – 8,3%; 

 - оздоровительные мероприятия (путевки в д/о, витаминизация) – 4%; 

 - ежегодные профилактические измерения и испытания оборудования –      1,1%; 

 - установка и эксплуатация автоматизированной и пожарной сигнализации   – 2,7 %;

 - обучение охране труда – 2,2 %; 

 - дератизация и дезинсекция – 2,1%; 

 - организация работ по аттестации рабочих мест – 10,3%; 

            - на освещение – 1,8%; 

 - обучение санминимуму – 0,9 %; 



 - огнезащитная обработка деревянных конструкций – 1%. 

 - аттестация гигиенической подготовки работников – 0,5%; 

 - на экологическую безопасность – 2,2%; 

 - иные мероприятия – 12,2 %. 

 На аттестацию рабочих мест всего направлено –4118,3 тыс. руб. 

 В среднем на 1 работающего на охрану труда организациями затрачено 6985 рублей (за 

АППГ –5713 рублей). 

         Численность работающих, охваченных коллективно – договорным регулированием, 

составляет 4394 человека, т.е. 76,2% от общего числа работающих по учитываемому кругу 

организаций. Срок действия коллективных договоров закончился в 30 организациях, собрания 

по утверждению новых коллективных договоров проводятся.  

          В целях улучшения условий охраны труда в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях разработан «План  мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях  муниципального образования Алапаевское на 2015 – 

2016 годы».   

В соответствии с планом проводятся заседания межведомственной комиссии по охране 

труда. В 2015 году  проведено 2 заседания. 

В период с 25 по 27 марта 2015 года организовано выездное обучение охране труда и пожарно-

техническому минимуму негосударственным образовательным учреждением «УМЦ 

профсоюзов Свердловской области». Удостоверения о проверке знаний требований охраны 

труда и пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума получили 34 

человека. 

Проводится регулярное обновление информации на стенде по охране труда.  

 Ежеквартально проводится мониторинг и анализ состояния охраны труда, 

производственного травматизма на предприятиях и в организациях муниципального 

образования Алапаевское. 

       Оказывается методическая помощь организациям по вопросам охраны труда,  

информирование о действующих нормативных правовых актах по охране труда и содействие в 

обеспечении ими организаций на территории муниципального образования. 

 

 

  

Начальник отдела экономики  

Администрации муниципального образования 

Алапаевское                                                                                    М.Г.Егорова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


