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С техникой «на ты», но не запанибрата
Свыше 100 акционерных обществ 
ГМК России работали в 2015 году 
БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ. 
В их числе: «Алтай-Кокс», «Кокс», 
«Керченский металлургический 
комплекс», Керченский стрелоч-
ный завод, «Башвтормет», ПО 
«Кристалл», Волгоградский фи-
лиал «Редаелли ССМ», «Северная 
чернь», Краснокаменский рудник, 
«Доломит», «ЛУНСИН», «Пермские 
цветные металлы», Приокский за-
вод цветных металлов, Богучан-
ский, Волгоградский, Надвоицкий, 
Новокузнецкий, Кандалакшский, 
Уральский алюминиевые заводы, 
Новосибирский аффинажный за-
вод, Южно-Уральский никелевый 
и Медногорский медно-серный 
комбинаты, «Лермонтовский ГОК», 
Борский трубный завод, «Нижне-
сергинский ММЗ», «Электросталь 
Тюмени», Бакальское Рудоуправле-
ние, Челябинский цинковый завод, 
«Челябвтормет», «НЛМК-Калуга», 
«Липецкая горэнергокомпания», 
«Красносельский Ювелирпром», 
Костромской ювелирный завод  
и ряд других.

УЛУЧШЕНЫ показатели производственного травматизма в акционер-
ных обществах Челябинский ЭМК, «Алкоа СМЗ», Ашинский, Гурьевский, 
Лысьвенский, Таганрогский, Чусовской металлургические заводы, «Сту-
пинская металлургическая компания», Богословский алюминиевый 
завод, Гайский, Качканарский ГОКи, «Уралэлектромедь», Кыштымский 
медеэлектролитный завод, «Кузнецкие ферросплавы», «Красцветмет», 
артель старателей «Амур» и на ряде других предприятий.

Вместе с тем допущен рост травматизма со смертельным исходом в акционерных 
обществах «ЕВРАЗ НТМК», «Карабашмедь», Новолипецкий металлургический комбинат, 
Металлургический завод имени А.К. Серова, «Комбинат КМАруда», «РУС-Инжиниринг» 
(г. Шелехов), Красноярский алюминиевый завод, Выксунский металлургический завод, 
«Лебединский ГОК-РМЗ», Ловозерский, Оленегорский, Ковдорский, Учалинский, Стой-
ленский ГОКи, Соликамский магниевый завод, «Святогор», «Режникель», Кировский 
завод ОЦМ, «ОСМиБТ» (г. Старый Оскол), Башкирское шахтопроходческое управление, 
Боровичский комбинат огнеупоров, Рудник «Веселый», Муниципальное предприятие 
трест «Водоканал» (г. Магнитогорск). 

Общее число пострадавших 
от несчастных случаев на 
производстве сократилось  
с 1167 до 962 человек 
(снижение на 17,6%).

В 10 групповых 
несчастных случаях 
пострадало 
35 человек 

В 2014 году 
в 16 случаях  
пострадало  
72 человека

Коэффициент 
частоты 
смертельных 
несчастных случаев 
снизился на 28,6%

Коэффициент 
тяжести несчастных 
случаев сокращен  
с 60 до 56 дней. 

Число смертельно 
травмированных  
снизилось с 69 до 49 человек  
(снижение на 28,9%)
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Число тяжело травмированных 
снизилось с 181 до 140 человек 
(снижение на 22,7%)
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ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ТРАВМАТИЗМА 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ СТАЛИ:

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ТРАВМИРУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

Неудовлетворительная организация про-
изводства работ – 26 случаев или 53,0% 
от общего числа несчастных случаев

Нарушение  работником правил трудо-
вого распорядка и дисциплины труда  
3 (6,1%) 

Эксплуатация неисправных машин, 
механизмов и оборудования  4  (8,2%)

Нарушение требований безопасно-
сти при эксплуатации транспортных 
средств и правил дорожного движения  
4 (8,2%)

Воздействие движущихся, разлета-
ющихся и вращающихся предметов, 
деталей и  машин и т.д. 11 (22,5%)

Падение пострадавшего на ровной  
поверхности  2 (4,1%)

Падение пострадавшего при  
разности уровней высот и на глубину   
5 (10,2%)  

Воздействие  электрического тока   
3 (6,1%)
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Неудовлетворительное техническое 
состояние зданий, сооружений и  терри-
тории  2 (4,1%)

Транспортные происшествия на назем-
ном транспорте и  железнодорожном 
транспорте  8 (16,4%)

Нарушение технологического процесса  
4 (8,2%)

Падение, обрушение, обвалы предметов, 
материалов, земли и пр.  9 (18,4%) 

Нарушение требований безопасности, 
инструкций по охране труда, техноло-
гических инструкций   5 (10,2%)

Повреждения в результате аварий, взры-
вов и катастроф техногенного характера 
3 (6,1%)

Из общего числа несчастных случаев  
со смертельным исходом, связанных с 
производством,  нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения  установ-
лено в 3 случаях.

Воздействие экстремальных температур 
5 (10,2%)
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Конечно, несчастье может случиться с каждым из нас. Но давайте постараемся исключить 
хотя бы те из них, которые происходят по причине нашей невнимательности, небреж-
ности, от невысокой производственной культуры, от упования на «авось», когда только  
сирена «скорой помощи» заставляет нас ненадолго подтянуться, а бывает, что уже  
и «скорая» не нужна…

Как потом смотреть в глаза вдовы и детей того, кто еще вчера работал рядом?


