
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

Состояние производственного травматизма и 

профзаболеваний на предприятиях отрасли 

за 9 месяцев 2021 года,  

работа предприятий в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 

 
На предприятиях горно-металлургического комплекса Запорожской 

области за 9 месяцев 2021 года общий травматизм составил 27 несчастных случая, 

против 30 несчастных случаев за 9 месяцев 2020 года.  

    Из-за производственных травм в 2021 году потеряно 1086 дней 

нетрудоспособности против 1245 день в 2020 году.  

На предприятиях отрасли в 2021 году допущен один смертельный случай 

против 6 смертельных случаев в 2020 году. 

17 августа 2021 года в ЧАО ЗЖРК (ш. Эксплуатационная) произошел 

н/с с машинистом электровоза Духонченко О.Д., 1979 года рождения. При 

постановке сошедшего вагона обратно на рельсы он был прижат им к борту 

выработки и смертельно травмирован. 

Причины н/с: организационные, невыполнение требований инструкций по 

охране труда и должностных инструкций. 

    Основными причинами всех произошедших несчастных случаев являются: 

- организационные -            65% ( 21 случаев) 

- технические                        32% ( 12 случаев) 

- психофизиологические  –  9% ( 3 случая) 

Основными видами событий несчастных случаев являются 

-падение потерпевшего – 29% ( 11 случаев) 

-воздействие двигающихся, разлетающихся, вращающихся предметов и  

деталей  25% (10 случаев) 

-обрушение, обвал предметов, материалов, породы -12% (4 случаев) 

Коэффициент частоты травматизма составил  в 2021  0,68  против  -

0,94 в 2020 году 

 Коэффициент тяжести в 2021 году 40,7 против 36,6 в 2020 г. 

    В 2021 году случаев естественной смерти на предприятиях отрасли во 

время работы зафиксировано не было, (2020 году – 2 чел). 

 Неблагоприятные условия труда работников приводят к развитию 

профзаболеваний (2021 год – 73 случая, 2020 год-75 случаев). В структуре 

профессиональных заболеваний в 2021 году основная масса принадлежит 

болезням органов дыхания, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

вибрационная болезнь, болезнь органов слуха. 

 Продолжается пандемия КОВИД-19. На предприятиях отрасли 

неукоснительно выполняются в полном объеме разработанные и утвержденные 

мероприятия по защите от нее. В этом году особое внимание уделено 

профилактической вакцинации работников. Администрациями предприятий, 

закуплено необходимое количество доз вакцинации, созданы необходимые 

условия для ее проведения. Профсоюзы выступают за вакцинацию и 



эффективную борьбу против вируса, за расширение разъяснительной работы и 

увеличение количества привитых. Однако считаем недостаточным охват 

вакцинированием работников. 

На некоторых предприятиях запрещен вход работников в 

заводоуправление без сертификата о вакцинации. Удаленный доступ и 

проведение онлайн совещаний, конференций, обучения это уже насущная 

необходимость в данный период. Также производится температурный скрининг 

как на проходных так и в структурных подразделениях предприятий. 

Производится санитарная обработка помещений и транспорта, в том числе 

осуществляющего перевозки работников. Например  на ЗТМК гипохлоридом 

кальция (побочный продукт собственного производства). На предприятиях 

группы Метинвест дополнительно проводится бактерицидная рециркуляция 

помещений. Питание работников производится с ограничением по площади 

размещения и с использованием одноразовой посуды. 

 На всех предприятиях, организациях и в учреждениях отрасли в мае-июне 

2021 года были изданы приказы, распоряжения, разработаны и утверждены 

мероприятия по бесперебойной работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., 

определены сроки их выполнения, назначены ответственны лица. Планы 

подготовки к работе в зимних условиях включают такие основные направления 

работы: 

-проведение инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей; 

-обеспечение мер противопожарной безопасности; 

-подготовка зданий и сооружений, оборудования, систем жизнеобеспечения; 

- подготовка автомобильного и железнодорожного транспорта, очистительной и 

уборочной техники; 

- создание необходимого запаса материалов, топлива, СИЗ. 

Вопросы готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 

рассматриваются на заседаниях профкомов.  

 

Главный технический инспектор труда                              И.О. Скороходов 



 


