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Систематизация и анализ причин несчастных случаев при работе
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В статье рассмотрены последние изменения правил по охране труда, выявлены основные виды и
причины несчастных случаев при выполнении работ на высоте. Произведён анализ статистических
данных Росстата, и по полученным результатам составлены диаграммы, отображающие типологию и
последствия несчастных случаев, а также выявленные нарушения правил техники безопасности. Показана статистика высоты падений, степень тяжести полученных травм, период восстановления здоровья и перечень строительных профессий, связанных с риском возможного падения с высоты.
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Systematization and analysis of the causes of accidents while working
at altitude
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The article examines the latest changes in health and safety regulations, identifies the main types and causes of accidents when performing work at altitude, analyzes the statistics of Rosstat, and draws up charts,
displaying typology and the consequences of accidents, as well as identifies violations of safety regulations,
shows statistics of the height of falls, the severity of injuries, the period of recovery of health and the list of
construction professions, risk of a possible fall from a height.
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Вступление в силу приказа Министерства труда России от 28.03.2014 № 155н «Об
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» полностью поменяло концепцию допуска к работам на высоте.
До утверждения новых правил согласно «Межотраслевым правилам по охране труда
при работе на высоте» (ПОТ РМ-012-2000) «высотными» считались работы, представляющие угрозу падения с высоты более 1,3 метра, а для «верхолазных работ» подразумевалось
падение с высоты более пяти метров1.
По новым правилам высотные работы классифицируются на работы, выполняемые с
использованием средств подмащивания, и работы, при выполнении которых требуется канатное снаряжение и получение допуска к их проведению. Отметка высоты угрозы падения
перенесена с 1,3 метра на уровень 1,8 метра.
С выделением работ, выполняемых с применением канатного доступа, отменены ранее существовавшие виды высотных работ: «альпинистские работы» и «промышленный
альпинизм».
Работы, проводимые на высоте с использованием лестниц, люлек, подмостей и прочих приспособлений, по новым правилам разрешается выполнять без дополнительного
страховочного снаряжения при наличии допуска к работам и до высотной отметки пять метров.
Работы, осуществляемые на высоте с отметкой пять метров и выше, отнесённые к
такой категории работ, как «работы с канатным оборудованием», имеют три группы допусков.
Высотные работы с категорией канатного допуска первой группы могут выполняться с
1

Приказ об отмене ГОСТ Р 12.4.184-95 (испытания монтажных поясов). ГОСТ Р 12.4.206-99. Система стандартов
безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падений с высоты. Методы испытний [Электронный ресурс]. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:msgyoVdaLQYJ:docs.cntd.r
u/document/1200008452+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (01.07.2019).
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яет 3 года. Например
р, согласно
о
новым пра
авилам дан
нная группа допуска может бытть применена для досступа специалистов к
работе с ээлектрообо
орудование
ем на высотте.
Вто
орая группа
а допусков
в необходи
има тем, ктто обеспечивает собл
людение правил тех-ники безопасности в организации. Эту гр
руппу допу
уска получа
ает работнник, выдаю
ющий наря-ды-допускки, а также мастера и бригадиры
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Тре
етья группа
а допусков
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ному руковводителю. Срок дей-ствия удосстоверения
я по данной группе до
опусков сос
ставляет пять лет.
Есл
ли работни
ик допущен
н к работе без оформления соответствую
ющих документов, то
о
за этим мо
ожет после
едовать накказание, вп
плоть до угголовной от
тветственнности.
По данным Вссемирной организаци
о
ии здравоо
охранения, смертностть от несчастных слу-чаев, пол
лученных в быту и на произвводстве, за
анимает третье мессто после сердечно-сосудисты
ых и онколо
огических заболеван
ний. В резу
ультате нес
счастного случая на производ-стве или п
профессио
онального заболевани
з
ия каждые
е три минут
ты в мире погибает один
о
рабо-чий и в каж
ждую секун
нду четверо рабочих получают травму.
т
По сведениям
м Междуна
ародной асссоциации охраны труда, Россиия по произзводствен-ному трав
ире после Америки и Европы, еежегодно в стране отт
вматизму за
анимает 3 место в ми
производсственного травматизм
т
ма погибае т до милли
иона человек.
Про
оизводстве
енный трав
вматизм осстаётся одн
ной из серь
ьёзных прооблем и в строительс
стве. В Ро
оссийской Федерации строител
льство отно
осится к одной из саамых травм
моопасныхх
отраслей. В 2018 го
оду при вы
ыполнении строитель
ьных работ
т пострадаало 1930 человек, изз
общего чи
исла постра
адавших вы
ыявлено 19
90 случаев
в со смерте
ельным исхходом.
Осн
новной про
облемой пр
роизводстввенного травматизма
а в строитеельстве является па-дение с вы
ысоты. По данным Ро
осстата, 31
1 % несчас
стных случа
аев произоошёл именно по этой
й
причине (р
рис. 1).

31%
%
57%

112%

Падение постраддавшего с высоты
Падение, обрушеение, обвалы
ы
матеериалов, преддметов, земли
Про
очее

Рис.. 1. Анализ типологии
и несчастн
ных случаев
в

При
и рассмотр
рении травм с тяжёлы
ыми послед
дствиями в 43 % случчаев выясн
нилось, что
о
их причиной стало падение с высоты (рисс. 2).
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Рис
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аев с тяжел
лыми послеедствиями
и

Пад
дение с вы
ысоты в 55 % случаевв происход
дит из-за от
тсутствия иили неправ
вильно ор-ганизованной страхо
овки работа
ающих.
По данному фактору
ф
пр
ри детальн
ном рассмо
отрении несчастного случая мо
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новных вид
да нарушений, котор ые сопровождаются одним илии нескольки
ими источ-никами оп
пасности (р
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о
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о
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ики безопаасности

На рисунке 4 отображе
ена статисттика паден
ний с разли
ичных высоот при про
оизводстве
е
строитель
ьных работ.
Из данных ри
ис. 4 видно, что наибо
ольшее чис
сло случае
ев паденияя при выпол
лнении ра-бот наблю
юдается с высоты
в
бол
лее 50 меттров либо при работа
ах, осущесствляемых на высоте
е
до второго
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ические да
На рисунке 5 приведен
ны статисти
анные расп
пределениия полученных травм
м
после пад
дения с выссоты по сте
епени их тя
яжести.
Тяж
желая трав
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щая освобо
ождения отт выполнен
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ы, либо траавма, требу
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Соггласно дан
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е
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Рис. 5. Статисти
ика степен
ни тяжести
и полученн
ных травм после паде
ения
Том 9 №4 201
19

Молодё
ёжный вес
стник ИрГТТУ

67
7

Строитель
С
ьство и ар
рхитектура
Пер
риод воссттановления
я от получченных тра
авм занима
ает в осноовном 6–12
2 месяцев..
Если воссстановлени
ие длится более
б
1,5 лет, то из-за пробле
ем со здорровьем раб
ботник воз-вращается
я к прежнему виду де
еятельностти в редких случаях (р
рис. 6).
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Инваллидность

Р
Рис. 6. Длит
тельность периода во
осстановл
ления здоро
овья послее падения с высоты

Какк показано на рис. 6, в результа
ате несчасттного случа
ая здоровьье пострада
авших вос-станавлив
вается в 43
3 % случаев в течение
е одного го
ода, в 32 % этот перииод занима
ает больше
е
одного год
да, и 25 % травмиров
т
анных раб отников по
олучают инвалидностть.
При
иведённые
е данные по
одтвержда
ают факт вы
ысокого травматизмаа работнико
ов в строи-тельной отрасли.
На рисунке 7 приведено количесттво зарегистрированн
ных страхоовыми компаниями в
2018 году несчастны
ых случаев
в среди раб
бочих разн
ных профессий, выпоолняющих работы на
а
высоте.

330%

Строителии лесов

21%

Плотн
ники и кровелльщики
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Рис. 7. Количеств
К
во несчастн
ных случае
ев среди ра
абочих разн
ных профессий

По приведённому на рис.
р
7 сооттношению видно, что
о по числуу полученн
ных травм
м
наибольш
шее их коли
ичество оттносится к рабочим, выполняющ
щим плотнничные (30
0 %) и кро-вельные (21 %) рабо
оты.
Гла
авными опа
асными фа
акторами пр
ри произво
одстве рабо
от на высотте являютс
ся:
 расположе
ение места проведени
ия работ на
а значительной высотте;
 возможное
е падение предметов
п
на работника.
В ттаблицах 1 и 2 показана систем
матизация и характер
ристика оссновных пр
ричин, при-водящих к падению работников
в при выпо
олнении им
ми высотно--строителььных работ.
Иссследование
е причин травматизм
ма при выпо
олнении вы
ысотно-стрроительных
х работ по-казало, чтто травмати
изм преиму
ущественн
но обусловл
лен челове
еческим фаактором. Следующей
С
й
основной причиной является применени
п
е несертиф
фицирован
нных и устааревших средств ин-дивидуаль
ьной защитты, а дале
ее неудовл
летворител
льная орган
низация трруда и осна
ащённость
ь
рабочих м
мест, и друггие произво
одственны е факторы
ы (рис. 8).
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Таблица 1
Причины падения предметов на работника
Вид предмета

Причина падения

1. Груз, перемещаемый грузоподъемными машинами

Обрыв грузозахватных устройств, неправильная
строповка (обвязка) груза, выпадение штучного груза
из тары и др.

2. Монтируемые конструкции

Отсутствие технологичности конструкций, несоответствие по стыкуемым размерам и поверхностям,
нарушение последовательности технологических
операций и др.

3. Аварии строительных конструкций

Допущение проектных ошибок, нарушение технологии изготовления сборных конструкций, низкое качество строительно-монтажных работ, неправильная
эксплуатация и др.

4. Строительные материалы, элементы конструкций, оснастка, инструмент

Нарушения требований правил безопасности: отсутствие бортовой доски у края рабочего настила лесов
и др.
Таблица 2

Причины падения работников с высоты
Причины

Характеристика

1. Технические

Отсутствие ограждений, предохранительных поясов, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек,
лестниц.

2. Технологические

Недостатки в проектах производства работ, неправильная
технология выполнения работ.

3. Психологические

Потеря самообладания, нарушение координации движений,
неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы.
Сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха,
дождь, снег, туман, гололед.

4. Метеорологические

6%
6%
7%

23%

Отсутствие необходимых средств защиты
или неправильное их использование

7%

Неудовлетворительная организация
производства работ
Нарушение технологического процесса

51%

Недостатки в органиации и проведении
подготовки работников по охране труда
Неудовлетворительное содержание и
недостатки организации рабочих мест
Прочее

Рис. 8. Основные причины производственного травматизма при выполнении высотных работ
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При работе на высоте, когда человека удерживает лишь страховочный трос, все его
действия связаны с большим риском. Потому подход к организации безопасности труда
должен быть максимально тщательным. В связи с этим правила и мероприятия по организации рабочего места, изложенные в приказе Минтруда России от 28.03.2014 № 155н, комплексно направлены на обеспечение защиты здоровья и, самое главное, жизни работника, а
также окружающих его людей.
Согласно новым правилам запрещено допускать к работе неподготовленного работника. Для проведения высотных работ работники должны иметь соответствующие допуски,
средства индивидуальной защиты, а также оформленные наряды-допуски. Необходимо
проведение соответствующего инструктажа по технике безопасности. Средства индивидуальной защиты должны иметь обязательную сертификацию по стандартам Таможенного
Союза.
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