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Жизнь и здоровье являются самой большой ценностью и 
во многом зависят от сознательного отношения к соб-
ственной безопасности.  

 

Пусть станет доброй традицией – начинать рабочий день 
с вопросов безопасности. 
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Производственный травматизм - совокупность 

травм, полученных работающими на производ-

стве и вызванных несоблюдением требований 

безопасности труда. 

 

 

 

 
 

Для обеспечения безопасности, сохранение здоровья и 
работоспособности на производстве необходимо соблю-
дать простые правила: 

 при  работе использовать санитарную одежду; 

 правильно применять средства индивидуальной защи-
ты; 

 соблюдать режимы труда и отдыха; 

 соблюдать требования безопасности при работе с обо-
рудованием; 

 проходить обучение безопасным приемам труда, все 
виды инструктажей, проверку знаний по вопросам 
охраны труда; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 
а также не употреблять алкогольные напитки, наркоти-
ческие вещества во время работы; 

 соблюдать гигиенические нормативы и регламенты, 
обеспечивающие безопасность производственных про-
цессов; 

 проходить обязательные медицинские осмотры с уче-
том общих противопоказаний, индивидуальной чув-
ствительности; 

 рационально использовать средства коллективной за-
щиты и средства индивидуальной защиты; 

 проходить обучение основам медицинских знаний, 
способам сохранения здоровья на рабочем месте; 

 формировать здоровый образ жизни, повышать уро-
вень знаний о влиянии негативных факторов на здоро-
вье. 

Основные причины производственного травматизма 

 

 

 Технические: отсутствие или неисправность 
оградительных устройств; несовершенство средств 
индивидуальной защиты и др. 

 Организационные: недостатки в организации и 
содержании рабочего места; применение неправиль-
ных приемов работы; недостаточный надзор за ра-
ботой, за соблюдением инструкций по охране труда; 
допуск к работе неподготовленных рабочих; плохая 
организация трудового процесса, отсутствие или не-
исправность индивидуальных защитных приспособ-
лений и др. 

 Санитарно-гигиенические: отсутствие специаль-
ной одежды и обуви или их дефекты; нерациональ-
ное освещение рабочих мест; чрезмерно высокая 
или низкая температура воздуха в рабочих помеще-
ниях; высокий уровень шума на рабочих местах; 
производственная пыль, недостаточная вентиляция,; 
захламленность и загрязненность производственной 
территории и др. 

 Личностные (человеческий фактор): заболевание 
или утомление рабочего; недостаточная квалифика-
ция; неудовлетворительные бытовые условия; алко-
гольное опьянение; невыполнение мер безопасно-
сти. на производстве.и др.  

 
 


