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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «КАЗАНСКИЙ ДСК» 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам обеспечения 

производственной безопасности на современном предприятии. Грамотно 

выстроенная система управления охраной труда – важнейшая мера 

профилактики нарушений, производственного травматизма. Она позволит 

свести до минимума число профессиональных заболеваний, нарушений 

работниками норм и стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда должна быть построена на принципах профилактики 

несчастных случаев.  
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Annotation: The article is devoted to the problems of industrial safety at the 

modern enterprise. Well-built system of labor protection management is the most 

important measure of prevention of violations, industrial injuries. It will help to 

minimize the number of occupational diseases, violations of workers ' norms and 

standards of safety. The occupational safety management system should be based on 

the principles of accident prevention. 
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Каково состояние производственной безопасности на российских 

предприятиях? Эта проблема в свете нынешних условий труда на рабочих местах 

стоит достаточно остро. Необходимо уделять особое внимание этой теме, так как 

Российская Федерация занимает одно из первых мест по количеству аварий на 

рабочих местах из-за не соответствующей системы охраны труда. Работодатели 

экономят финансы, не заботясь о здоровье и жизни своих сотрудников. 

Наибольшему воздействию вредных и опасных производственных факторов 

подвергаются работники, связанные с добычей полезных ископаемых, на 

обрабатывающих производствах. Клинский институт охраны труда 3 октября 

2018 года опубликовал информацию, содержащую обобщенные данные 

статистики производственного травматизма в Российской Федерации. В таблице 

1 представлены данные статистики, которые позволяют сделать вывод, что 

численность пострадавших при несчастных случаях в 2017 году снизилась на 1,3 

тысяч человек.  

Таблица 1. 

Статистика производственного травматизма в Российской Федерации. 

Обобщенные данные 

Годы 2015 2016 2017 

Численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, тыс. человек 
28,2 26,7 25,4 

 

Мужчины 
19,7 18,6 17,6 

Женщины 8,5 8,1 7,8 

Из них со смертельным исходом 1,29 1,29 1,14 

Мужчины 1,20 1,21 1,07 

Женщины 0,09 0,08 0,07 
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  За последние годы наблюдается тенденция снижения количества 

несчастных случаев на производстве. Согласно данным Минтруда в 2017 году 

число погибших снизилось с 1290 человек в 2016 году до 1140 человек в 2017 

году, однако, недостатков и упущений ещё очень много. 

         Предлагаю на примере предприятия ООО «Казанский ДСК» изучить 

состояние производственной безопасности и предложить рекомендации по 

повышению её эффективности. Компания ООО «Казанский ДСК» с 2012 года 

ведет деятельность по производству железобетонных изделий, товарного бетона 

и цементного раствора для комплектования панельных домов и строительства 

дорог. Количество рабочих мест на предприятии (численность персонала) - 509, 

из них – 378 мужчин и 131 женщин. Основными вредными факторами являются: 

цементная и гранитная пыль, производственный шум до 99 дБА, общая 

и локальная вибрация. Если проанализировать данные, то на ООО «Казанский 

ДСК» за период с 2014 по 2018 гг., произошло 48 несчастных случаев, в том 

числе 1 со смертельным исходом. 

Анализ травматизма на данном предприятии проводился на основании 

актов расследования несчастных случаев и журнала регистрации несчастных 

случаев. Количество несчастных случаев на ООО «Казанский ДСК» в период с 

2014 по 2018 год представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Количество несчастных случаев на предприятии 

2014 2015 2016 2017 2018 

15 5 9 14 5 

 

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на территории 

ООО «Казанский ДСК» 18 апреля 2017 года, в 8 часов утра. В момент, когда 

мостовой кран перемещал железобетонную плиту, стальной канат оборвался, 

и плита рухнула на землю. Упавшая плита накрыла работницу, которая 

скончалась от полученных травм на месте. Срок эксплуатации крана закончился 

еще 20 марта — почти за месяц до несчастного случая, но, несмотря на это, кран 
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продолжал работать. Также экспертиза выявила, что в основных 

металлоконструкциях крана были обнаружены трещины. Среди других 

нарушений — отсутствие руководства по эксплуатации мостового крана 

и допуска машиниста крана к самостоятельной работе. 

Работники на производстве используют СИЗ: различные виды 

специальной одежды и обуви (диэлектрические рукавицы, перчатки; каски, 

защитные очки, предохранительные пояса). Нормализация воздушной среды 

производственных помещений рабочих мест осуществляется с помощью 

очистки влажного запыленного воздуха в циклонах, а сухой запыленный воздух 

(пыль цемента) - с помощью рукавных фильтров. На предприятии используются 

плакаты, знаки безопасности, сигнализирующие устройства, чтобы напомнить 

работающим об опасности поражения электрическим током, падения предметов 

с высоты и т.п.  

Таким образом, анализ состояния производственной безопасности на 

предприятии показал, что после резкого скачка показателя травматизма и 

несчастных случаев (включая один со смертельным исходом), на предприятии 

были приняты меры по устранению нарушений. В 2018 году их стало 

значительно меньше. Есть существенные проблемы в качестве проводимых 

инструктажей по охране труда. Действующая в настоящее время система 

управления охраной труда построена на принципах реагирования на страховые 

случаи, а не на принципах их профилактики. Основное внимание уделяется не 

предупреждению случаев повреждений здоровья работников, а 

компенсационным мероприятиям при наступлении несчастных 

случаев. Необходимо совершенствование системы управления охраной труда.  

В этой связи заслуживает внимания зарубежный опыт, уже позволивший 

во многом реализовать такие подходы. В 1960-1970-е годы после серьёзных 

аварий в США впервые сформулированы требования к управлению 

безопасностью производственных процессов (PSM-  Process safety management) 

(технологической безопасностью) и приняты соответствующие стандарты. В 

настоящее время PSM применяется промышленными компаниями во многих 
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странах мира. PSM –инструмент, используемый для проверок и анализа 

эффективности управления промышленной безопасностью. На основе 

требований PSM создаются детальные проверочные листы и проводятся 

соответствующие внутренние и внешние аудиты производств. Внедрение такого 

подхода начинается с диагностической оценки (аудита), которая охватывает 

предприятие в целом. В поле зрения попадают все подразделения и службы 

предприятия. Это-  более качественный аналог традиционных проверок 

состояния промышленной безопасности.  

Аудиты могут выполнять как собственные специалисты предприятия, так 

и внешние эксперты. Кроме того, на основе PSM – подхода может быть создана 

система аудитов, выполняемых подготовленными независимыми экспертами во 

взаимодействии с органами Ростехнадзора. Таким образом, практическое 

применение PSM – подхода на предприятиях России позволит более эффективно 

предупреждать производственные травмы и аварии, опасные отказы 

технических устройств. 

Таким образом, совершенствование комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение производственной безопасности, проводимых на 

предприятии, позволит сократить число несчастных случаев и снизить 

травматизм на ООО «Казанский ДСК».   
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