
















































Россия в конце ХХ и начале ХХI века живет, венций международной организации труда, прихо-
как и многие другие государства мира, в условиях дится констатировать, что эта социально значимая 
все возрастающего количества чрезвычайных ситу- проблема сегодня крайне остра. Так, по данным 
аций самого разнообразного характера. Увеличи- Госгортехнадзора РФ в реконструкции и техничес-
ваются масштабы потерь среди населения. Еже- ком переоснащении нуждаются 80% шахт и разре-
годно в результате террористических актов, воен- зов, износ оборудования которых приближается к 
ных конфликтов, пожаров и дорожно-транспортных критическому уровню. Аналогичное положение 
происшествий страна теряет свыше 50 тыс. чело- складывается на железнодорожном транспорте, в 
век, более 250 тыс. получают увечья. металлургической, машиностроительной и других 

Системный социально-экономический кри- отраслях промышленности. Состояние основных 
зис в стране, разразившийся в 90-х годах, вызвал производственных фондов и низкая трудовая дис-
устойчивый рост чрезвычайных ситуаций техноген- циплина на производстве со всей очевидностью 
ного характера, среди которых в последнем деся- указывают на возможность роста количества тех-
тилетии доминируют: транспортные аварии (25- ногенных аварий и катастроф, а с ними  людских и 
32%), пожары и взрывы технологического оборудо- экономических потерь.
вания (8-39%), пожары и обрушения жилых и адми- Специалисты считают, что наша страна ста-
нистративных зданий (21-39%), аварии с выбросом новится фактором риска, как для самой себя, так и 
токсических веществ (8-12%), аварии на комму- для других государств. За период с 1996 по 2000 г., 
нальных системах жизнеобеспечения (7-15%), на например, на производственных предприятия Рос-
трубопроводах (48%). сии погибло более 27 тыс. человек, получили трав-

Ежегодно в стране происходит 230-250 при- мы различной степени тяжести более 150 тысяч. 
родных катастроф и чрезвычайных ситуаций, из Показатели травматизма, профессиональной забо-
них 35% приходится на наводнения, 19% -  на ура- леваемости и смертности растут. Потери рабочего 
ганы, бури, штормы, смерчи, 14% - на сильные и времени из-за нетрудоспособности пострадавших 
очень длительные дожди, 8% -  на землетрясения и на производстве составили в 2000 г. 4,3 млн. чело-
21% -  на оползни, обвалы, сели и сильные снегопа- веко-дней. Около 40% из них связано с заболева-
ды. За последние пятнадцать лет вследствие опас- ниями, полученными людьми на производстве при 
ных природных явлений в России погибло 3,5 тыс. работе в неудовлетворительных условиях труда. 
человек, пострадало свыше 270 тысяч. Общий Удельный вес таких предприятий на сегодняшний 
материальный ущерб от природных катастроф день достиг у нас 45%. По данным Госкомстата Рос-
составил 67% от валового национального про- сии, численность работников, занятых в условиях, 
дукта. не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 

Возникновение чрезвычайных ситуаций в в основных отраслях экономики Российской Феде-
техногенной сфере неразрывно связано с характе- рации за последние пять лет имеет устойчивую тен-
ром развития экономики страны на ближайшие денцию к росту.
годы и перспективу. На период до 2010 г.  прогнози- Работодатели не принимают эффективных 
руется некоторый общий рост техногенных опас- мер по обеспечению здоровых и безопасных усло-
ностей и угроз [1] . При этом будут преобладать ава- вий труда, ограничиваясь выплатой льгот и компен-
рии по причине сверхнормативной изношенности саций за работу во вредных и опасных условиях. 
основных фондов, так как износ оборудования в По расчетам специалистов, затраты на льготные 
большинстве отраслей промышленности и в сфере выплаты в связи с неблагоприятными условиями 
жизнеобеспечения достиг почти 100%. Городское труда в два раза превышают средства, необходи-
хозяйство и предприятия по-прежнему не оснаща- мые на улучшение этих условий. С помощью льгот-
ются современными системами автоматизации, ных выплат и пенсий работодатели в большинстве 
сигнализации и оповещения. случаев вынуждают людей мириться с опасными и 

Несмотря на то, что законотворчество в вредными условиями труда.
сфере охраны и условий труда в настоящее время В Республике Саха (Якутия) ситуация по 
осуществляется у нас с учетом современных тен- обеспечению безопасных условий труда, пре-     
денций и в целом соответствует требованиям Кон- дупреждению несчастных случаев на произво   д-
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стве  и профессиональных заболеваний за 1996- до суда, и лишь немногие виновные лица наказа-
2000 гг. выглядит несколько лучше [2]. Так, уровень ны. Следует отметить, что за последние 2-3 года 
производственного травматизма в республике на началась более серьезная работа по привлечению 
11% ниже, чем средний по России. Тем не менее, по виновных лиц к уголовной ответственности. Хочет-
данным Госкомстата РС(Я) в 2000 году на произ- ся верить, что эта работа будет продолжена, 
водстве получили травмы 1134 человека, в том поскольку именно безнаказанность порождает 
числе 54  со смертельным исходом. В ряде отрас- безответственность и халатность.
лей промышленности положение вызывает особую Анализ ситуации, связанной с травматиз-
тревогу. Наиболее неблагополучная ситуация, свя- мом, профзаболеваниями, состоянием охраны и 
занная с производственным травматизмом в    условий труда в основных производственных 
2000 г., сложилась в промышленности - 378 постра- отраслях республики, показал явные пробелы и 
давших (в том числе: в цветной - 142, топливной - недоработки по всем этим направлениям. По дан-
65, угольной - 59, электроэнергетике - 26), сельском ным Госкомстата РС(Я), в обследованных отрас-
хозяйстве - 248, жилищно-коммунальном хозя- лях производства на конец 2000 г. 67,5 тыс. человек 
йстве - 160, транспорте  - 121, строительстве  - 101. работали в неблагоприятных условиях труда, в том 

Несмотря на общее снижение уровня трав- числе:  в промышленности - 52,4; на транспорте -  
матизма за последние годы, в республике отмеча- 9,4; в строительстве - 3,8 и в организациях связи -  
ется рост числа аварий и пожаров. Если 10-12 лет 1,9 тыс. человек.
назад количество крупных аварий исчислялось еди- Динамика численности работников, занятых 
ницами, то сейчас счет идет на десятки. Чрезвы- в неблагоприятных и вредных условиях труда на 
чайно возрос уровень материального ущерба в предприятиях промышленности, строительства, 
результате аварий на производственных объектах. транспорта и связи республики в 1993-2000 гг., 
Так, по данным Якутского управления Федерально- представлена на рис. 1.
го горного и промышленного надзора РФ за 1998- Распределение численности работников, 
2000 г. на предприятиях и объектах республики про- занятых тяжелым физическим трудом по отраслям 
изошло семь крупных аварий, которые по самым экономики, характеризуется данными рис. 2.
приближенным подсчетам нанесли республикан- Износ основных фондов в 1999 году на круп-
ской казне ущерб в размере 8 млн. 135 тыс. руб. ных и средних предприятиях промышленности, 
Большинство аварий происходит на объектах теп- транспорта и связи республики оставил 44,3-
лоэнергетики. Общий ущерб от аварий и пожаров   55,0%, строительства -  более 39%.
в 1998 г. составил  64 863; 1999  -  13 148;  2000  -    Наличие вредных производственных факто-
15 461 тыс. рублей. ров, использование изношенного оборудования и 

 Основной причиной аварий и пожаров явля- несовершенство технологических процессов при-
ется так называемый человеческий фактор (халат- водит к полной или частичной утрате трудоспособ-
ность, безответственность, непрофессионализм ности работающих.
людей). Из материалов расследования, направ- Динамика производственного травматизма 
ленных в прокуратуру (многие сотни), только за 1990-2000 гг. приведена на рис. 3, а для того же 
несколько десятков уголовных дел было доведено периода на 1000 работающих 

(коэффициент частоты)  -  на 
рис. 4.

Сравнение данных по 
пострадавшим на произво-
дстве в результате профза-
болеваний, несчастных слу-
чаев и потери кормильца при-
ведены в табл. 1.

Причины высокого 
уровня производственного 
травматизма, как и профес-
сиональной заболеваемос-
ти, имеют сложный и комп-
лексный характер, опреде-
ляемый общим состоянием 
экономики республики. Глав-
ными причинами производ-
ственного травматизма явля-
ются:

- старение основных 
производственных фондов, 
износ которых в некоторых 
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Рис. 1. Процент работников, занятых в неблагоприятных 

условиях труда (в % к общей численности )

мужчины 67,6 44,5 51,7 31,7

женщины 41,5 21,5 31,5 21

промышленность строительство транспорт связь
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отраслях экономики респуб-
лики достигает 70%;

- практически повсе-
местное сокращение  объе-
мов капитального и профи-
лактического ремонта про-
мышленных зданий, соору-
жений, машин и оборудова-
ния;

- резкое сокращение 
числа разработок по созда-
нию новой техники, новых 
технологий и технического 
обновления производств;

- ухудшение контроля 
над технической безопас-
ностью производств в 
результате разрушения 
отраслевой системы управ-
ления охраной труда, сокра-
щения служб охраны труда 
на предприятиях;

- ослабление ответ-
ственности за условия и 
охрану труда и заинтересо-

ральных законов «Об основах охраны труда в Рос-ванности работодателей в их улучшении;
сийской Федерации» и «Об обязательном социаль--  ухудшение производственной и технологи-
ном страховании от несчастных случаев на произ-ческой дисциплины;
водстве и профессиональных заболеваний».- замедленное введение в действие феде-

Отсутствие целенаправленной инвестици-

Рис. 3. Динамика производственного травматизма
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Рис. 2. Количество человек, занятых
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онной политики привело к 
тому, что за последние годы 
в республике практически 
не обновляются и не рекон-
струируются основные фон-
ды. Не определено на пра-
вовом уровне разделение 
ответственности за реше-
ние этих вопросов между 
государством и собственни-
ками. Безразличие к жизни и 
здоровью людей приводит к 
повсеместному нарушению 
государственных стандар-
тов, инструкций и норм зако-
нодательства о промышлен-
ной безопасности и охране 
труда. Практически не 
ведутся научные исследо-
вания в области создания 
новых технологий и средств 
жизнеобеспечения челове-
ка. В погоне за сиюминутной 
прибылью новые владель-
цы предприятий сокращают 
затраты на обеспечение 
безопасности труда. Произ-
водственная и технологи-
ческая дисциплина находят-
ся на низком уровне.

Из всего сказанного 
следует, что необходимо 
принять срочные меры по 
предупреждению техноген-
ных аварий и чрезвычайных 
ситуаций, сконцентриро-
вать максимальные сре-
дства и ресурсы на защиту 
жизни и здоровья людей   
труда.
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Период

Трудовые увечья
Потеря 

кормильца ВсегоВ том числе

Проф.
заболевания  

Несчастные
случаи

2000 г.                        24                        12                      13                49

9 месяцев
2001 г.                       39                         30                      26                95

С 1.01.2000 г.
по сентябрь
2001 г.                       63                         42                      39              144             

Таблица 1
Количество пострадавших на предприятиях Якутии в 2000 и 2001 гг.

Рис. 4. Динамика производственного травматизма в 1990-

2000 г.г. (на 1000 работающих, чел.)
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