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Информация технической инспекции труда Омской областной                           
организации Профсоюза отрасли, по предупреждению несчастных  
случаев, связанных с производством в организациях образования. 

 
             По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ом-
ской области за 12 месяцев 2018 года произошло 119 несчастных случая на 
производстве. В том числе 5 групповых несчастных случаев, 11 со смертель-
ным исходом и 103 тяжелых несчастных случая комиссиями квалифициро-
ваны, как связанные с производством.                                       
             В результате этих случаев за 12 месяцев 2018 года:                                       
             – погибло 11 работников;                                                                                                 
             – получили тяжелые травмы 109 работников. 
             На предприятиях и в организациях, где действуют профсоюзные ор-
ганизации, за это время допущено 2 случая со смертельным исходом, 47 тя-
желых и 1 групповой, в которых погибло 2 работника и 49 получили тяжелые 
травмы. В сравнении с 2017 годом количество работников получивших тяже-
лые травмы увеличилось на 11%.   
 

Причинами несчастных случаев стали:  
             Причиной гибели 2-х работников и более 30% тяжелых несчастных 
случаев стала неудовлетворительная организация производства работ. 
             Невыполнение пострадавшими требований инструкций по охране 
труда стало причиной тяжелых несчастных случаев. 
             15% тяжелых несчастных случаев произошли при резком ухудшении 
здоровья работников, вследствие чего при падении они получили тяжелые 
травмы.  
             20% несчастных случаев произошло вследствие падения работников 
на скользких дорогах в осенний и зимний периоды, а также неосторожных 
действий работников при передвижении по территории организаций. 
            10% работников пострадало вследствие падения с приставных лест-
ниц, лестниц стремянок и при передвижении по маршевым лестницам. 
             15%  тяжелых несчастных случаев стали следствием ДТП и нападения 
на работников при исполнении трудовых обязанностей 3-их лиц.            
              Структура причин несчастных случаев не претерпела существенных 
изменений в сравнении с 2016 годом.  

Анализ причин несчастных случаев, зарегистрированных в нашей от-
расли, показывает, что они являются следствием перечисленных нарушений. 

Таблица                                                                                                                       
показателей несчастных случаев в организациях образования 

 
 № п/п Категория по степени тяжести      2017 г.      2018 г. 
1. Тяжелые        7         2 
2. Групповые        1         -   
3.  Со смертельным исходом         -         - 

 
 
Справочно:  



27.12.2017 года сторож БОУ ОО СПО «Омский техникум строи-
тельства и лесного хозяйства» А при обходе охраняемых зданий, двигаясь 
по открытому крыльцу на выходе из здания, не держался за поручни, осту-
пился и упал.                                                                                                                                                                             

Вследствие падения получил  закрытый перелом поперечных отростков 
LI – LIII позвонков.                                                                                                         

Причиной несчастного случая стали неосторожные действия постра-
давшего.                                                                                                                      

 
30.03.2018 года специалист С. дошкольного отделения БОУ г. Омска 

«СОШ № 91» при передвижении по территории организации поскользнулась 
на пешеходной дорожке покрытой льдом. Упала и получила                                                 
закрытый оскольчатый нижней трети диафиза левой большеберцовой кости, 
оскольчатый перелом нижней трети малоберцовой кости со смещением отлом-
ков, травматический шок 1-ой степени.                                                                                                                 

Причиной несчастного случая стали непреднамеренные погодные усло-
вия.        

Названные и другие факты свидетельствуют о том, что вопросы про-
филактики производственного травматизма и создание безопасных условий 
труда остаются актуальными и сегодня. Следует помнить, что несчастье легче 
предотвратить, чем устранять его последствия.  

Для принятия эффективных мер по ликвидации профессиональных 
рисков и опасностей, как основных причин несчастных случаев, рекомендо-
вать: 
                 1. Председателям районных организаций Профсоюза обеспечить 
каждую первичную организацию данной информацией технической инспек-
ции труда областной организации Профсоюза по предупреждению несчаст-
ных случаев, связанных с производством в образовательных организациях. 

2. Комитетам профсоюзных организаций необходимо: 
– провести анализ перечисленных несчастных случаев; 
– усилить контроль за организацией производства ремонтных работ 

в летний период, выполнением работниками инструкций по охране труда, 
применением средств индивидуальной защиты, а также инвентарных лесов, 
подмостей, лестниц и стремянок при работе на высоте после прохождения 
обучения и проверки знаний.                                                                     

Техническая инспекция труда областной организации Профсоюза 
напоминает, что материалы о несчастных случаях опубликованы в экспресс-   
информациях № 19, 2013 г.; 95, 2014 г; 76, 2015 г.; 13, 2017 г; 27, 2018 г. 
 
 
 
Исп. 
В.В. Смирнов 
тел.  31-46-75 
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