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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ 

       Аннотация. Производственный травматизм в результате несчастных 

случаев, который влияет на здоровье человека, высоко распространен в 

строительной отрасли. Поэтому изучение и анализ факторов, 

способствующих таким авариям, может привести к их предотвращению и 

сокращению последствий от них. 
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Введение. Строительная индустрия и связанные с ней проекты и 

площадки, на которых выполняются строительные работы, являются наиболее 

опасными местами с высоким риском несчастных случаев, травм людей и 

ущерба. Несчастные случаи на производстве в строительной отрасли влияют 

не только на безопасность и здоровье персонала, но также оказывают 

негативное влияние на экономику. Некоторые исследования показывают, что 
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следует уделять больше внимания безопасности и охране здоровья, так как в 

самом деле сумма компенсации для рабочих травм и расходов отверждения 

увеличивается.  

По оценкам, показатель затрат на лечение и компенсацию в 

строительной отрасли в 4 раза выше, чем в других отраслях. Поскольку 

строительная отрасль является важным источником занятости в каждой 

стране, возникновение инцидентов, несчастные случаи и, следовательно, 

производственный ущерб могут повлиять на большое количество рабочей 

силы и населения в каждый общество. Следовательно, рассмотрение проблем 

безопасности и здоровья является существенным. В строительной отрасли 

рабочие выполняют различные виды деятельности, каждый из которых опасен 

по-своему. Одним из наиболее важных фактов о проблемах безопасности в 

строительной отрасли является то, что все сотрудники, включая рабочих, 

техников, бригадиров и производителей работ, которые несут ответственность 

за управление и контроль проекта, прямо или косвенно подвергаются 

опасности в работе. [1] 

 Постоянные изменения в строительных проектах, плохое материальное 

обеспечение и условия труда, непостоянная занятость и межсезонье, а также 

воздействие загрязнителей (шум, вибрация, пыль и прямое воздействие 

погодных факторов) являются важными параметрами, которые делают 

строительную отрасль опасной средой для здоровья и безопасности по всему 

миру. Кроме того, риск несчастных случаев на производстве (в том числе 

падения предметов, столкновения и разрушения конструкций, контакт с 

химикатами и оборудованием при ручной обработке материалов), 

естественно, присутствует во всех строительных проектах. Поэтому 

реализация строительных проектов может не достичь своих целей, таких как 

завершение проекта в расчетное время и в запланированном 

бюджете, качественный проект. Выявление факторов и причин несчастных 
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случаев является неотъемлемой частью анализа несчастных случаев и 

способов их предотвращения.   

Факторы, связанные с несчастными случаями и их последствиями: 

1) Особенности строительного проекта: Виды выполняемых работ, 

строительная деятельность и количество рабочих. 

2) Личные и демографические особенности пострадавшего персонала: 

возраст, опыт работы и образование. 

3) Время и место происшествия: место происшествия и время 

происшествия, включая время суток, месяц и год. 

4) Условия работы: поломка машин, оборудования, ручного 

инструмента, электричества и химикатов. 

5) Небезопасные действия и условия: предрасполагающие 

условия, человек ошибки и опасные действия. 

6) Тип аварии: падение и налетание предметов, скольжение, падение, 

поражение электрическим током и химическими веществами. 

7) Несчастный случай: смерть, ампутация, ожоги, перелом, ушибы, 

порезы 

8) Элементы процесса обучения технике безопасности, такие как 

осведомленность об опасностях 

 9) Меры по охране труда и окружающей среды: средства 

индивидуальной защиты, знания работников о технике безопасности и её роли 

в предотвращении, а также сокращении несчастных случаев и их последствий. 

Небезопасные действия, небезопасные условия, а также оборудование 

имеют весомое значение в несчастных случаях на производстве в 

строительной отрасли. Другие факторы, такие как сбои в работе, связанной с 

электрическим током, работа с опасными и неподходящими инструментами и 

химическими веществами тоже имеют место, но их доля находится в пределах 

10%. Доля несчастных случаев, которые привели к смерти и ампутации, 

колеблется в районе 3-6%. Большинство травм представляют 
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собой кровоподтеки, раны, порезы и проколы, а также грыжи. Порядка 10% 

производственных травм приходится на ожоги. 

Процент травматизма среди тех, кто проходил обучение по охране 

здоровья и труда до трудоустройства, во время работы и после несчастного 

случая, постепенно снижается, как показывают исследования. Также из 

практики следует, что несчастные случаи на строительстве- это совокупность 

различных факторов. Они включают в себя индивидуальные и 

организационные факторы, тип аварии, оборудование и условия труда, 

небезопасные действия, характер аварии, время и место аварии, факторы 

обучения по охране здоровья и труда, а также совокупность мер контроля 

охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, таких как 

использование средств индивидуальной защиты. Практика показывает, что 

строительная отрасль и связанные с ней участки представляют собой опасную 

среду с высокой степенью риска, последствия которой могут привести к 

неблагоприятным и катастрофическим авариям. Таким образом, выявление и 

анализ этих факторов может помочь в определении опасностей и рисков 

проектов. Это также может снизить уровень несчастных случаев и 

производственного ущерба на строительных площадках. [2] 

Согласно статистическим отчетам, наибольшее количество травм 

связано с падением предметов, и, следовательно, это играет важную роль в 

возникновении несчастных случаев.  Небезопасные действия, небезопасные 

условия, оборудование и механизмы, отказы в работе, связанные с 

электрическим током, с использованием небезопасных и неподходящих 

ручных инструментов и химических веществ играют наиболее важную роль в 

несчастных случаях на производстве на строительных площадках. Другим 

фактором, влияющим на возникновение аварии и ее последствия, является 

процесс обучения и связанные с ним факторы. [3] Несмотря на то, что 

строительная отрасль представляет собой опасную среду, обучение в области 

охраны здоровья и труда и правильное применение знаний могут помочь 
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снизить частоту и серьезность несчастных случаев на производстве на 

строительных площадках. Кроме того, следуя разработанным шагам, таким 

как обучение перед приемом на работу, периодическое обучение и обучение 

после несчастного случая и обучение средствам индивидуальной защиты 

может способствовать безопасной работе и условиям на строительных 

площадках. Следовательно, всё это важно для предотвращения аварий и 

уменьшения их последствий. [4] 

Заключение 

Чтобы предотвратить такие несчастные случаи, а также уменьшить их 

масштабы, все вышеперечисленные факторы должны учитываться во всех 

проектах строительства. 
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