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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

О.В. Евтушенко

ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основными заданиями профилактики производственного травматизма является достижение уста
новленных нормативов безопасности, гигиены труда и производственной среды, повышения сущест
вующего уровня охраны труда, предотвращения случаев производственного травматизма, аварий и по
жаров. Для решения этих заданий работодатель обязан создать на каждом рабочем месте условия труда в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, обеспечить безопасность технологических 
процессов, машин, механизмов, оборудования и других средств производства, надлежащее состояние 
средств коллективной и индивидуальной защиты, а также санитарно-бытовые условия, в соответствии с 
требованиями законодательства. Поскольку действующая нормативно правовая база охраны труда сори
ентирована в подавляющем большинстве на «абсолютную» безопасность, а современные тенденции раз
вития охраны труда ориентируют профилактику травматизма на применение ризкоориентированых под
ходов, то на это время особенной актуальности приобрела проблема выбора практически осуществимых 
и эффективных профилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию или уменьшение рис
ка. С учетом отмеченного и практики планирования профилактики производственного травматизма в 
Украине [1] и за рубежом [2-3] предлагаются следующие рекомендации относительно выбора профилак
тических мероприятий.

Общие рекомендации относительно выбора профилактических мероприятий.
1. Основным заданием профилактики производственного травматизма является предотвращение 

несчастных случаев путем приведения производства в соответствие с требованиями нормативно - 
правовых актов по охране труда и нейтрализации (уменьшение влияния) опасностей, которые могут при
вести к травмированию работника.

2. Профилактические мероприятия должны обязательно базироваться на данных предыдущего 
анализа и оценки. Лишь при таких условиях можно определить такие мероприятия, которые существен
но влияют на уровень производственного травматизма и могут быть успешно реализованными.

3. Для анализа и оценки состояния условий и охраны труда могут быть использованы такие основ
ные подходы: оценка соответствия всех составляющих системы безопасности труда и производственной 
среды требованиям нормативно -правовых актов по охране труда; общий и детальный анализ производст
венных опасностей, которые могут привести к травмированию работника; идентификация и оценивание 
рисков травмирования на производстве [4].

5. Существуют три основных вида профилактических мероприятий [5-6]: приведение всех элемен
тов безопасности труда и производственной среды в соответствие и соблюдение требований нормативно
правовых актов по охране труда на предприятии, убеждение (через предоставление информации и уче
бу), разработка и применение пассивных (автоматических) средств защиты. Наиболее полезным и эф
фективным считается третий способ.

6. Конкретное содержание профилактического мероприятия зависит от вида опасности, риска, или 
от вида несоответствия нормативно-правовому акту по охране труда. При выборе мероприятий можно 
руководствоваться следующим перечнем задач, которые должны решать эти мероприятия: приведение в 
первую очередь наиболее опасных элементов производственных процессов, участков, рабочих мест, в 
состояние, которое отвечает требованиям нормативно-правовых актов по охране труда; снижение тяже
сти возможных последствий несчастных случаев; снижение вероятности несчастного случая; улучшение 
состояния охраны труда.

7. При определении вариантов мероприятий необходимо учитывать, что для устранения производ
ственных опасностей могут использоваться следующие способы: разработать новый, более безопасный 
способ выполнения производственной операции; устранить обстоятельства (источники), которые созда
ют опасность; изменить технологию выполнения работ; уменьшить частоту выполнения опасной опера
ции; отказаться от производственной операции, если устранить или уменьшить возможность травмиро
вания невозможно.
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8. Действия по ликвидации менее существенных несоответствий или опасностей планируются к 
осуществлению после таких, которые нуждаются в экстренном вмешательстве. Несоответствия или 
опасности, которых можно избегать небольшим усилием и средствами, должны немедленно устраняться. 
Другие опасности желательно разделить по приоритетам и очередностью их устранения, которое должно 
быть выполнено на этапе оценивания рисков. Особенностью этапа обоснования профилактических ме
роприятий является то, что для каждого несоответствия нормативно-правовым требованиям по охране 
труда или для каждой опасности стоит подбирать несколько вариантов мероприятий.

Таблица 1
Примеры причин риска травмирования работников на предприятиях 

пищевой промышленности и основные рекомендации по их предупреждению

Причина риска Вид риска
Виды нарушений нормативно-правовых 
актов по охране труды, которые необхо

димо нейтрализовать и другие меро
приятия по профилактике риска

1 2 3
НАРУШЕНИЕ ТРЕ
БОВАНИЙ БЕЗОПА
СНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ, 

МАШИН, МЕХАНИ
ЗМОВ, И ТОМУ ПО

ДОБНОЕ

Падение, обвал предметов, материалов, поро
ды, почвы, и тому подобное;

1. Соблюдение требований технических 
регламентов, правил, инструкций, отно
сительно безопасности эксплуатации 
оборудования, машин и механизмов, в 
первую очередь, для устранения воз
можности проявления травматических 
событий.
2. Своевременное проведение техничес
ких осмотров, испытаний, планово
предупредительных ремонтов, соблюде
ния норм разрывов и габаритных разме
ров, которые обеспечивают безопас
ность.
3. Обеспечение надлежащего функцио
нирования системы управления охраной 
труда и информирования работников о 
возможных последствиях нарушения . 
требовании безопасности во время экс
плуатации оборудования, машин, меха
низмов, и контроль за их собяоаением

Действие повышенных температур (кроме 
пожаров), тяжесть и напряженность труда, 
асфиксия, взрыв, другие виды травматических 
событий, характерные для пищевых предпри
ятий;
Падение пострадавшего (без падения с высо
ты);
Действие предметов и деталей, которые дви
гаются, разлетаются, вращаются;
В том числе с высоты;
Дорожно-транспортные проишествия;
Преднамеренное убийство;
Повреждение в результате контакта с живот
ными, насекомыми и другими представителя
ми флоры и фауны;
Действие вредных и токсичных веществ;
Поражение электрическим током.

НЕДОСТАТКИ В 
УЧЕБЕ БЕЗОПАС
НЫМ ПРИЕМАМ 

ТРУДА

Падение, обвал предметов, материалов, поро
ды, почвы, и тому подобное; венной учвбы, проверки знаний, по во

просам охраны труда и проведения ин
структажей с первоочередным учетом 
наиболее опасных видов травматических 
событий.

Действие повышенных температур (кроме 
пожаров), тяжесть и напряженность труда, 
асфиксия, взрыв, другие виды травматических 
событий, характерные для пищевых предпри
ятий;
Падение пострадавшего (без падения с высо
ты);
Действие предметов и деталей, которые дви
гаются, разлетаются, вращаются;
В том числе с высоты;
Дорожно-транспортные проишествия;

АЛКОГОЛЬНОЕ, 
НАРКОТИЧЕСКОЕ 
ОПЬЯНЕНИЕ, ТОК
СИЧНОЕ ОТРАВЛЕ

НИЕ

Падение, обвал предметов, материалов, поро
ды, почвы, и тому подобное;

1. Обеспечение контроля за допуском 
кработе работника в состоянии алко
гольного или наркотического опьянения.
2. Поддержка на рабочих местах гранич
но допустимих концентраций вредных 
веществ и предусмотренных норматив
но-правовыми актами приточно
вытяжной и местной вентиляции.

Действие повышенных температур (кроме 
пожаров), тяжесть и напряженность труда, 
асфиксия, взрыв, другие виды травматических 
событий, характерные для пищевых предпри
ятий;
Падение пострадавшего (без падения с высо
ты);
Действие предметов и деталей, которые дви
гаются, разлетаются, вращаются.

9. При выборе профилактического мероприятия принимаются во внимание все возможные вариа
нты, которые могут не только предупредить несчастный случай, но и снизить тяжесть возможных пос
ледствий. Приоритет должен быть отведен тем мероприятиям, которые способны с наибольшей эффек
тивностью предотвращать травматизм.

10. Производственная безопасность рабочего места, а следовательно и стабильный выпуск проду
кции обеспечивается такими мероприятиями: информирование работников и их непосредственных руко
водителей о потенциальных рисках и опасностях (например, через обучение); мотивирование работников
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к безопасному выполнению работ (поведенческие установки); инструктажи, профессиональная учеба; 
повышение безопасности труда и производственной среды средствами административного и техническо
го контроля, улучшением условий труда, заменой вредных материалов, использованием индивидуальных 
средств защиты, и тому подобное; обеспечение безопасного функщюнирования машин, оборудования и 
других производственных объектов, в соответствии их прямым назначением.

11. Эффективное предупреждение несчастных случаев возможно при физической и психологиче
ской готовности работника безопасно выполнять свои функции, имея достаточный уровень личной ком
петентности, подготовленности и осознанного стремления, к безопасному труду.

12. Особенное внимание стоит уделять оперативному применению таких профилактических меро
приятий, которые являются экономическими, технически надежными и легкими для осуществления. По
сле внедрения таких мероприятий должны осуществляться наблюдения за ними и проверяться их эффек
тивность и, при необходимости, должны применяться более обоснованные мероприятия.

Для определения очередности внедрения и выбора вариантов мероприятий для приведения со
стояния безопасности труда и производственной среды на предприятии в соответствие с требованиями 
нормативно-правовых актов по охране труда целесообразно ориентироваться на оценки риска травмиро
вания по причинам, которые приводят к несчастным случаям. В табл. 1 на основе результатов исследова
ний, анализа и оценки причин риска травмирования работников пищевой промышленности, без смер
тельного и со смертельным последствием [7-9] приведены примеры ранжованого перечня главных при
чин риска несчастных случаев на пищевых предприятиях Украины.

Для каждой причины травмирования приведено несколько важнейших разновидностей риска, ко
торые предопределяет эта причина и рекомендации по профилактике производственного травматизма 
для каждой выделенной причины (с учетом требований нормативно правовых актов по охране труда [5] 
и анализа литературы [10-11]).

Сочетание в табл. 1 отдельной причины с основными видами травматических событий, которые 
она предопределяет, требует в первую очередь применения профилактических мероприятий, направлен
ных на предупреждение наиболее значимых н опасных рисков. Кроме того, такое сочетание позволяет 
выполнять приведение безопасности труда и производственной среды на предприятии в соответствие с 
требованиями нормативно-правовых актов по охране труда наиболее эффективным способом, начиная с 
наибольших рисков.
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