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Аннотация 
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Abstract 
The paper considers the dynamics of industrial injuries in the Mogilev region over the current decade. The 

comparative assessment of the level of occupational injuries in various fields of production activities is given. It 
is noted that there has been a positive trend in reducing the number of fatalities.  
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Введение 
 

Основополагающими правами 
граждан в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь являются право на 
труд и на здоровые и безопасные усло-
вия труда. Для реализации данных прав 
сформирована соответствующая зако-
нодательная база, регламентирующая 

права и обязанности работодателей и 
работающих, а также регулирующая их 
трудовые отношения. В то же время еще 
велика численность работников, заня-
тых на работах с вредными и опасными 
условиями труда. В 2018 г. она состави-
ла 774 тыс. чел., в 2019 г. – 764 тыс. чел. 
[1, 2]. Несмотря на применяемые меры 
по улучшению условий и охраны труда, 
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внедрение системы экономической за-
интересованности нанимателей, на про-
изводстве нередки случаи производ-
ственного травматизма, в том числе и со 
смертельным исходом. Причинами 
травматизма могут быть нарушения су-
ществующих норм трудового законода-
тельства со стороны как работодателей, 
так и  работников. 

По данным статистической отчет-
ности, ежегодно в республике регистри-
руется около полутора тысяч несчастных 
случаев на производстве с утратой тру-
доспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом. Про-
изводственный травматизм обусловли-
вает возникновение значительных эко-
номических затрат и поэтому является 
серьезной социально-экономической 
проблемой, требующей к себе присталь-
ного внимания со стороны государства, 
работодателей и работников. Изучение 
производственного травматизма, выяв-
ление причин несчастных случаев, при-
роды и характера опасных производ-
ственных процессов позволяют разраба-
тывать и своевременно применять меры 
по его предупреждению в будущем.  
В связи с этим анализ производственно-
го травматизма представляет как науч-
ный, так и практический интерес.  

Целью работы было выполнение 
анализа производственного травматизма 
в Могилевской области, изучение его 
динамики в текущем десятилетии в раз-
личных отраслях народного хозяйства. 

 
Основная часть 

 
Занятость населения Могилевской 

области в различных сферах экономиче-
ской деятельности в последние годы 
находится на уровне 460…450 тыс. чел., 
из них почти половина – в сфере произ-
водства (210…200 тыс. чел.) [3, 4]. Тех-
нологическая модернизация многих 
предприятий, улучшения условий труда 
позволили несколько снизить число 
несчастных случаев на производстве, од-

нако производственный травматизм по-
прежнему остается немалой проблемой. 

Производственный травматизм – 
это повреждения различного характера, 
полученные на производстве за опреде-
ленный период. Он обусловлен воздей-
ствием на человека в процессе его труда 
различных опасностей, природа и харак-
тер которых, а также вызываемые ими 
несчастные случаи во многом зависят от 
производственных условий. Многообра-
зие производственных условий обуслов-
ливает множество причин производ-
ственного травматизма, которые не                 
всегда удается предусмотреть. Произ-
водственные травмы могут повлечь вре-
менную или постоянную потерю трудо-
способности, при этом пострадавший 
может утратить общую или профессио-
нальную трудоспособность. Для анализа 
производственного травматизма исполь-
зуются различные методы, одним из ко-
торых является статистический, преду-
сматривающий накопление статистиче-
ского материала и обработку получен-
ных данных. При сравнительном анализе 
и оценке уровня травматизма использу-
ют относительные статистические пока-
затели, такие как коэффициент частоты, 
коэффициент тяжести, коэффициент не-
трудоспособности [5, 6].  

Авторами рассмотрена динамика 
производственного травматизма в орга-
низациях Могилевской области в теку-
щем десятилетии. При анализе исполь-
зовалась статистическая информация, 
представленная в официальных издани-
ях и электронных ресурсах [1–4, 7, 8]. 
Как видно из показанных на рис. 1 дан-
ных, с 2011 по 2015 гг. наблюдалось 
снижение общей численности потерпев-
ших при несчастных случаях на произ-
водстве с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более и со смер-
тельным исходом (с 233 до 167 чел.).  
В 2015–2016 гг. она остается примерно на 
одинаковом уровне, а затем в последую-
щие годы начинает расти (до 239 чел.  
в 2018 г. и 240 чел. в 2019 г.). Числен-
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ность потерпевших при несчастных слу-
чаях на производстве в 2019 г. выросла 
по отношению к 2015 г. в 1,44 раза, что 
является довольно существенным. Дан-
ные статистической отчетности по про-
изводственному травматизму начиная с 

2009 г. представляются без учета микро-
организаций. Однако немало производ-
ственных травм отмечается и на не-
больших частных предприятиях, и среди 
индивидуальных предпринимателей. 

 
 

 

Рис. 1. Динамика производственного травматизма в Могилевской области  

 

Коэффициент частоты производ-
ственного травматизма, определяющий 
количество несчастных случаев в расче-
те на 1000 работающих за отчетный пе-
риод, был самым низким в 2015 г. 
(0,44), самым высоким в 2019 г. (0,70), 
т. е. имел тенденцию роста (см. рис. 1). 
Если сравнить коэффициент частоты 
производственного травматизма в Моги-
левской области с таковым в целом по 
Республике Беларусь, то можно отме-
тить, что начиная с 2015 г. он превышал 
республиканские значения, которые ко-
лебались в этот период от 0,43 (2015 г.) 
до 0,54 (2019 г.). Таким образом, данный 
коэффициент показывает, что ситуация с 
производственным травматизмом в Мо-
гилевской области в текущем десятиле-
тии, и особенно в 2019 г., была значи-
тельно хуже, чем в целом по республике. 

Наибольшее число потерпевших 
при несчастных случаях на производ-
стве в 2018 и 2019 гг. зарегистрировано 
в г. Могилеве (соответственно 77 и 65 чел.) 

и г. Бобруйске (49 и 55 чел.), причем это 
число было значительно выше, чем в два 
предшествующих года. Среди районов  
в 2018 г. по числу потерпевших лидиро-
вали Горецкий (15 чел.), Могилевский 
(16 чел.), Кричевский (14 чел.) и Шклов-
ский (14 чел.) районы, а в 2019 г. – Моги-
левский (17 чел.), Чаусский (16 чел.), 
Белыничский (15 чел.) и Осиповичский 
(16 чел.) районы. В остальных районах 
это число не превышало 10 чел. [4]. Ко-
эффициент частоты производственного 
травматизма в 2018 г. самым высоким 
оказался в Кричевском (1,45), Шклов-
ском (1,33) и Горецком (1,21) районах,  
в 2019 г. – в Белыничском (2,69) и Боб-
руйском (2,08). В то же время в г. Мо-
гилеве, где сосредоточена значительная 
часть промышленных предприятий и 
идет интенсивное строительство, он был 
ниже (0,57 и 0,5), чем в среднем по об-
ласти (0,68 и 0,7).  

Потери рабочего времени от не-
счастных случаев на производстве соста-
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вили по области в 2018 г. 9,8 тыс. чел.-дн., 
в 2019 г. – 11,2 тыс. и были значительно 
выше, чем в 2017 и 2016 гг. (7,2 тыс.  
и 6,6 тыс. чел.-дн. соответственно). 
Данный показатель за 2019 г. стал са-
мым высоким в текущем десятилетии. 
Последние два года отмечается также 
рост коэффициента тяжести производ-
ственного травматизма (или числа дней 
нетрудоспособности в расчете на одно-
го потерпевшего). В 2018 г. он соста- 
вил 40,8 дней, в 2019 г. – 46,6, тогда как 
в два предыдущих года не превы- 
шал 40,0 дней. Причем в 2019 г. он ока-
зался выше, чем в целом по республике 
(44,3 дня). Максимальное значение ко-
эффициента тяжести производственного 
травматизма в текущем десятилетии 
приходится на 2015 г. (56,3 дня). 

В то же время следует отметить, 
что численность потерпевших при 
несчастных случаях на производстве со 

смертельным исходом за прошедший 
период по области имела тенденцию к 
снижению (рис. 2). По сравнению  
с 2011 г. количество смертельных слу-
чаев в 2017 г. уменьшилось более чем 
в 3 раза: с 22 до 7. В 2018 г. их число 
вновь несколько возросло (до 10 чел.), 
но оно было ниже, чем в годы, предше-
ствующие 2017 г., в 2019 г. состави- 
ло 8 чел. Отмечается также снижение 
доли несчастных случаев со смертель-
ным исходом. Так, в 2011–2013 гг. она 
составляла 9,4…11,2 % от общей чис-
ленности потерпевших на производстве, 
а в 2018–2019 гг. – 4,2…3,3 %. Следует 
понимать, что потеря человеческой 
жизни – это не только трагедия семьи, 
но и государства. Поэтому значительная 
динамика в сторону снижения числа 
несчастных случаев со смертельным ис-
ходом является неплохим достижением 
производства. 

 

 

Рис. 2. Динамика несчастных случаев на производстве со смертельным исходом  
в Могилевской области 

 
Коэффициент, отражающий коли-

чество несчастных случаев со смертель-
ным исходом в расчете на 1000 работа-
ющих, уменьшился по области более 
чем в 2 раза и составил 0,020 в 2017 г.  

и 0,023 в 2019 г. При этом в 2018 г. он 
оказался сопоставим с таковым по Рес-
публике Беларусь, хотя в предыдущие 
годы был значительно выше, а в 2019 г. 
стал ниже (см. рис. 2). Несчастные случаи 
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со смертельным исходом в 2018 г. заре-
гистрированы в Горецком, Костюкович-
ском, Кричевском и Могилевском райо-
нах – по два, в г. Бобруйске и в Осипо-
вичском районе – по одному [4],  
в 2019 г. в г. Бобруйске – два случая,  
в г. Могилеве, Белыничском, Горецком, 
Славгородском, Чаусском и Шкловском 
районах – по одному [8].  

Среди общей численности работ-
ников, потерпевших при несчастных 
случаях на производстве, большинст- 
во – это мужчины. На их долю прихо-
дится 73…79 % от всех несчастных слу-
чаев (рис. 3). Причем доля несчастных 
случаев, приходящаяся на мужскую по-
ловину, ежегодно в Могилевской обла-
сти на 1…4 % выше, чем в целом по 
республике, на женскую половину – 
наоборот [1, 2]. В 2015–2017 гг. все по-
терпевшие при несчастных случаях со 
смертельным исходом (100 %) были 
мужчины. В 2014 г. среди погибших на 

производстве области было две женщи-
ны (18,2 %), в 2018 г. – одна (10 %)  
и в 2019 г. – две (25 %). Несчастные 
случаи со смертельным исходом у жен-
щин в целом по Республике Беларусь 
регистрируются ежегодно и колеблются 
на уровне 8…10 % от их общего числа. 
Наиболее травмоопасный возраст среди 
работников – 51…70 лет. В 2018 г. на их 
долю приходилось 36,7 % от общего 
числа пострадавших от несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствиями,  
в 2019 г. – 38,5 %. 

Рассматривая различные сферы 
экономической деятельности, следует 
отметить, что в анализируемый период 
наибольшее количество потерпевших при 
несчастных случаях на производстве как 
в Могилевской области, так и в целом по 
республике регистрировалось в промыш-
ленности. Их удельный вес колебался на 
уровне 40…46 % по области и 35…40 % 
по республике (табл. 1, рис. 4).  

 

 

        
Рис. 3. Удельный вес несчастных случаев на производстве среди разных половых групп 
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Табл. 1. Численность потерпевших при несчастных случаях на производстве в Могилевской  
области по видам экономической деятельности 

 

Вид 
деятельности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число 
потер-

певших, 
чел. 

Из них со 
смертель-

ным 
исходом 

Число 
потер-

певших, 
чел. 

Из них со 
смертель-
ным исхо-

дом

Число 
потер-

певших, 
чел.

Из них со 
смертель-
ным исхо-

дом

Число 
потер-

певших, 
чел.

Из них со 
смертель-

ным 
исходом 

Число 
потер-

певших, 
чел. 

Из них со 
смертель-

ным 
исходом

Сельское, 
лесное и рыб-
ное хозяйство 

38 4 47 3 50 3 47 1 72 4 

Промышлен-
ность 

65 4 73 3 84 2 111 7 103 2 

Строитель-
ство 

19 2 16 4 15 2 29 2 22 1 

Транспорт и 
связь 

11 2 9 1 16 – 14 – 12 – 

Торговля, 
ремонт 

7 – 4 – 3 – 11 – 10 1 

Государ-
ственное 
управление 

1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 

Образование 6 – 2 1 3 – 5 – 5 – 

Здравоохра-
нение и соци-
альные услуги 

 –  –  – 6 – 3 – 

Другие сферы 
деятельности 

20 – 15 – 16 – 14 – 12 – 

Итого 167 12 168 12 189 7 239 10 240 8 

 

 

 

Рис. 4. Доля несчастных случаев на производстве в некоторых сферах деятельности 
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Основная масса несчастных случа-
ев в промышленной сфере приходилась 
на обрабатывающую промышленность,  
в других сферах (горнодобывающая 
промышленность, снабжение электро-
энергией, водоснабжение и др.) отмеча-
лись лишь единичные случаи. Причина-
ми травматизма в промышленности мо-
гут быть различные обстоятельства – 
механические, термические, химические 
либо иные специфические воздействия. 
Вероятность возникновения конкретной 
производственной травмы напрямую за-
висит от особенностей рабочего места, 
характера выполняемой работы, психо-
физиологического состояния работника 
и ряда других причин. 

Второе место по производствен-
ному травматизму занимало сельское, 
лесное и рыбное хозяйство (представле-
ны в статистической отчетности од- 
ной строкой), на которое приходи- 
лось 15…30 и 19…27 % несчастных 
случаев соответственно по области и по 
республике. Здесь доля несчастных слу-
чаев до 2018 г. имела тенденцию роста, 
в 2018 г. несколько снизилась, а в 2019 г. 
вновь возросла. В сельском и лесном 
хозяйствах нередки случаи, обуслов-
ленные нарушением требований без-
опасности при ремонте и эксплуатации 
транспортных средств, машин и меха-
низмов, а также в результате контакта с 
представителями фауны (в животновод-
стве). При этом регистрируются случаи 
нахождения потерпевших в состоянии 
алкогольного опьянения (10…13 % от 
общего числа).  

На третьем месте по производ-
ственному травматизму оказалось  
строительство: от 8 до 19 % несчастных 
случаев по области и от 14 до 16 %  
в целом по республике. Однако, если в 
целом по республике доля несчастных 
случаев в строительной отрасли в ана-
лизируемый период оставалась пример-
но на одном уровне, то в Могилевской 
области вначале она постепенно снижа-
лась (с 18,5 % в 2014 г. до 7,9 %  

в 2017 г.), а в 2018 г. вновь подросла  
(до 12,1 %) и снизилась снова в 2019 г. 
(до 8 %). Основными видами происше-
ствий на строительных площадках яв-
ляются падение потерпевших с высоты, 
обрушение конструкций зданий и со-
оружений, обвал предметов, материа-
лов, грунта и др. 

Следующей по травматизму мож-
но выделить транспортную деятель-
ность и другие, приравненные к ней, на 
которые приходится 5…8 % несчастных 
случаев от их общего числа по области. 
В других сферах экономической дея-
тельности несчастные случаи на произ-
водстве встречались гораздо реже, их 
доля не превышала 5 % и, по большей 
части, колебалась на уровне 0,5…2 %. 

Рассмотрим, в каких сферах дея-
тельности чаще регистрировались 
несчастные случаи со смертельным ис-
ходом. На протяжении ряда лет наи-
больший удельных вес несчастных слу-
чаев со смертельным исходом как по 
области, так и по республике в целом 
приходился на сельское, лесное и рыб-
ное хозяйства (25…55 и 30…39 % от их 
общего числа). В промышленности и 
строительстве число несчастных случа-
ев со смертельным исходом находилось 
примерно на одном уровне (25…33 %)  
с небольшими колебаниями по годам 
(рис. 5). Только в 2018 г. в Могилевской 
области наблюдался резкий рост доли 
несчастных случаев со смертельным ис-
ходом, приходящихся на промышлен-
ность (до 70 %), и снижение в сельском и 
лесном хозяйствах (до 10 %). Среди раз-
личных отраслей промышленной сферы 
наибольшее число несчастных случаев 
со смертельным исходом происходит в 
обрабатывающей промышленности (при 
производстве резиновых, пластиковых и 
других неметаллических изделий и в 
сфере производства изделий из дерева и 
полиграфической деятельности). Также 
зарегистрированы смертельные случаи 
в промышленной сфере, связанной с во-
доснабжением, сбором, обработкой и 
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удалением отходов. Доля несчастных 
случаев со смертельным исходом, при-
ходящаяся на строительную отрасль об-

ласти, в 2018 г. составила 20 %,  
в 2019 г. – 12,5 % и была ниже, чем в 
предыдущие годы.  

 

 

 
 
Рис. 5. Доля несчастных случаев со смертельным исходом в некоторых сферах деятельности 
 
 
Оценивая средневзвешенные за 

последние шесть лет (2014–2019 гг.) 
значения несчастных случаев со смер-
тельным исходом в разрезе трех выше-
указанных видов экономической дея-
тельности, наблюдали, что в промыш-
ленности их доля в среднем состави- 
ла 3,7 % от общей численности потер-
певших в данной отрасли за указанный 
период, в сельском, лесном и рыбном 
хозяйствах – 7,4 %, в строительстве – 
10,4 %. В целом по республике  
(за 2014–2019 гг.) получили следующие 
значения: в промышленности – 3,9 %,  
в сельском хозяйстве – 7,4 %, в строи-
тельстве – 8,2 %. Полученные результа-
ты показывают, что вероятность воз-
никновения несчастных случаев со 
смертельных исходом оказалась самой 
высокой в строительной отрасли. И это 

понятно – строительная деятельность 
всегда несет в себе комплекс рисков: 
работа на высоте, погрузочно-разг-
рузочные работы, неблагоприятные по-
годные условия и др. Абсолютное боль-
шинство работ, выполняемых на строи-
тельных объектах, отнесены к категории 
работ с повышенной опасностью. Поэто-
му на каждом строительном объекте 
должны строго соблюдаться меры по 
обеспечению безопасности труда. 

Несчастные случаи со смертель-
ным исходом в других сферах эконо-
мической деятельности регистрирова-
лись гораздо реже. Так, единичные 
случаи в транспортной сфере (и дру-
гих приравненных к ней) на террито-
рии области зарегистрированы только 
в 2015 и 2016 гг., в государственном 
управлении – в 2014 г., в образова- 
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нии – в 2016 г., в торговле – в 2019 г. 
По данным Могилевского област-

ного управления Департамента государ-
ственной инспекции труда Министер-
ства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, наибольшее число 
несчастных случаев с тяжелыми по-
следствиями происходило в результате 
воздействий на потерпевших движу-
щихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей и т. п. (36,7 % –  
в 2016 г., 32,6 % – в 2018 г. и 29,7 % –  
в 2019 г.). Нередки несчастные случаи с 
тяжелыми последствиями в результате 
падения, обрушения конструкций зда-
ний и сооружений, обвала предметов, 
материалов и грунта (20 % – в 2016 г., 
10,2 % – в 2018 г. и 14,9 % – в 2019 г.),  
а также в результате падения потерпев-
ших с высоты (соответственно по годам 
16,6; 14,3 и 17,6 %) и падения потер-
певших во время передвижения (6,7; 
14,3 и 14,9 %). При дорожно-транс-
портных происшествиях доля таких 
несчастных случаев составляла 3,3 % –  
в 2016 г., 6,1 % – в 2018 г., 9,4 % –  
в 2019 г. Несчастные случаи с тяжелы-
ми последствиями, обусловленные по-
ражением электрическим током, воз-
действием экстремальных температур и 
другими видами происшествий, встре-
чаются реже.  

Основными причинами производ-
ственного травматизма чаще всего яв-
ляются: нарушение потерпевшими тру-
довой и производственной дисциплины, 
требований инструкций по охране тру-
да, невыполнение руководителями и 
специалистами обязанностей по органи-
зации труда и обеспечению безопасно-
сти, допуск потерпевших к работе без 
обучения, стажировки и проверки зна-
ний по вопросам охраны труда и ин-
структажей по охране труда, личная не-
осторожность потерпевших. Кроме это-
го, производственному травматизму  
могут способствовать несоблюдение  
гигиенических требований в рабочих 
помещениях, захламление рабочих зон, 

отсутствие комфортных условий труда. 
Нередки случаи, когда экономия 
средств на технике и оборудовании, об-
легчающем трудоемкие процессы, сни-
жающем загазованность и улучшающем 
параметры микроклимата в помещени-
ях, становится опосредованной причи-
ной производственного травматизма.  

 
Заключение 

 
Резюмируя, необходимо отметить, 

что уровень производственного травма-
тизма в организациях Могилевской обла-
сти в текущем десятилетии остается до-
статочно высоким и в последние годы 
имеет тенденцию роста. Наиболее высо-
кие показатели приходятся на 2011–2012 
и на 2018–2019 гг., что, возможно, свя-
зано с ухудшением экономической си-
туации в эти периоды и, как следствие, 
снижением внимания руководителей 
предприятий вопросам обеспечения 
безопасности труда.  

Наибольший удельный вес в про-
изводственном травматизме занимает 
промышленность, затем сельское хозяй-
ство и строительная отрасль. Несчаст-
ные случаи чаще возникают на пред-
приятиях с высокой долей ручного тру-
да, поэтому автоматизация и модерни-
зация производств является важным 
фактором, позволяющим снизить трав-
матизм, обусловленный ошибками са-
мих потерпевших. 

В текущем десятилетии отмечена 
позитивная тенденция в снижении об-
щего числа несчастных случаев со 
смертельным исходом. Коэффициент, 
отражающий количество несчастных 
случаев со смертельным исходом в рас-
чете на 1000 работающих, уменьшился 
почти в два раза и стал сопоставим с та-
ковым по республике. Наиболее высо-
кая вероятность возникновения не-
счастных случаев со смертельным исхо-
дом сохранялась в строительстве, не-
смотря на их снижение в последние го-
ды. Поэтому вопросам обеспечения без-
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опасных условий труда на территории 
строительных площадок и участков, где 
выполняются строительно-монтажные и 
ремонтно-строительные работы, должно 
уделяться пристальное внимание со 
стороны как руководителей, так и са- 
мих рабочих.  

Отсутствие учета (с 2009 г.) в ста-
тистической отчетности данных о про-
изводственном травматизме в микроор-
ганизациях несколько занижает его 
фактический уровень как по области, 
так и по республике в целом.  

Причины производственного трав-
матизма многообразны. Полностью ис-
коренить его вряд ли удастся, поскольку 

в системе «человек – машина» всегда 
присутствует и человеческий фактор. 
Однако стремиться к этому следует. 
Только совместные усилия работодате-
ля и работников, их целеустремленная 
работа в этом направлении могут свести 
к минимуму вероятность возникновения 
несчастных случаев на производстве. 
Важную роль при этом играют пропа-
ганда знаний в области охраны труда, 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов, внедрение новых, пере-
довых методов организации труда, ком-
плексный подход в решении ряда орга-
низационных, технических, санитарно-
гигиенических и экономических задач. 
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