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1.Цель работы: Изучить методы прогнозирования уровня 

травматизма и определение относительных показателей уровня 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.Общая часть. 
 Эффективность работы по охране труда определяют по 
наличию несчастных случаев (в том числе тяжелых несчастных 
случаев со смертельным исходом), а также путем сравнения 
относительных показателей травматизма и профессиональной 
заболеваемости в данном году в сравнении с предыдущими годами 
в организации и регионе. К относительным показателям относятся: 
коэффициент частоты травматизма, коэффициент тяжести 
травматизма, коэффициент смертности, коэффициент 
профессиональной заболеваемости 

Методы анализа производственного травматизма  

При анализе причин, приведших к несчастному случаю, 
используются следующие методы  

1. СТАТИСТИЧЕСКИЙ метод, при котором обрабатываются 
статистические данные по травматизму и вычисляются 
следующие показатели:  
а) коэффициент частоты травматизма  

Кч =N·1000/С ,        (1.1) 

где N - количество несчастных случаев; 
С - среднесписочный состав предприятия;  

б) коэффициент тяжести травматизма  

Кт = Д / N ,          (1.2) 

где Д - количество дней нетрудоспособности вследствие 
несчастного случая;  

в) коэффициент общего травматизма  

Кобщ = Кч·Кт = Д х 1000/С ;         (1.3) 



г) коэффициент, определяющий процент несчастных случаев с 
выходом на инвалидность и со смертельным исходом,  

Кис = Т х 1000/N ,        (1.4) 

где Т - количество несчастных случаев с выходом на 
инвалидность и смертельным исходом; 

д) коэффициент, отражающий количество пострадавших на 
1000 работающих, 

Кп=П х 1000/С ,        (1.5) 

где П - количество пострадавших.  

е) коэффициент профессиональной заболеваемости, 

Кхрон = Тхрон х 10000 / С , (1.6) 

где Тхрон- количество впервые установленных случаев 
хронических профессиональных заболеваний за отчетный 
период. 

2.МОНОГРАФИЧЕСКИЙ метод, при котором проводится 
детальный анализ приемов работы и условий труда на одном 
инструменте или при одной операции. Привлекаются 
специалисты разного профиля. Цель анализа - оценить причину 
несчастного случая и разработать мероприятия по 
предупреждению их в будущем.  

3.ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ метод, при котором на графическое 
изображение территории предприятия или его структурного 
подразделения (цеха, участка) наносится специальными 
условными знаками места, где произошёл несчастный случай. На 
графическом плане предприятия наглядно отражаются 
неблагополучные рабочие места.  

4.ТЕХНИЧЕСКИЙ метод, при котором проводят расчёт и 
испытание технических средств (машин, механизмов, 
спасательных средств, сигнализации) с целью выявления 
наиболее безопасных.  



5.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ метод, при котором оцениваются 
экономические показатели травматизма. 
Общие потери предприятия и государства от несчастных случаев 
можно вычислять по формуле:  

Эг=Рпр+Рдр+Н,       (4.6) 

где Рпр - расходы предприятия, связанные с несчастным 
случаем (стоимость оборудования, сырья, заработная плата и 
др.); 
 
Рдр - расходы других учреждений, связанные с несчастным 
случаем (пенсии, путёвки); 
 
Н - недополученные государством налоги. 

Зависимость экономических потерь предприятия от 
количества несчастных случаев, числа дней 
нетрудоспособности и средней зарплаты пострадавших можно 
представить эмпирической формулой:  

Рпр = (0,6Т + 1,28Д)В + 8ТВ,       (4.7) 

где Д - суммарная длительность нетрудоспособности в днях; 
 
Т - количество несчастных случаев в год; 
 
В - среднедневная зарплата пострадавших в рублях. 

 Контрольные вопросы  

1. Какие существуют методы анализа производственного травматизма?  
2. В чем заключается статистический метод анализа производственного 

травматизма?  
3. Как определяется коэффициент частоты травматизма?  
4. Как определяется коэффициент тяжести травматизма?  
5. Как определяется коэффициент календарной повторяемости 

несчастных случаев?  
6. Как определяется коэффициент средней повторяемости несчастных 

случаев?  
7. Как определяется коэффициент опасности работ?  



8. В чем заключается экономический метод анализа производственного 
травматизма?  

Задание: 
1.Определить коэффициент тяжести травматизма. 
2. Определить коэффициент общего травматизма.  
3. Определить коэффициент частоты травматизма 
4.Вычислить экономические показатели травматизма на предприятии. 
 
Варианты заданий: 
№ 
варианта 

N С Д Т П Рдр В 

1 10 1000 103 1 10 26000 3700 
2 5 120 38 - 5 5000 5000 
3 11 1720 123 3 11 16000 3200 
4 14 2100 256 2 14 43000 3500 
5 7 1500 72 - 7 5200 4500 
6 1 100 62 1 1 17000 5100 
7 5 130 49 - 5 5000 5200 
8 12 2700 280 3 12 87000 3700 
9 3 150 52 - 3 5000 6000 
10 4 140 64 - 4 5700 5700 
11 1 50 10 - 1 5300 6300 
12 8 170 106 1 8 25000 4200 
13 14 2700 270 2 14 47000 4100 
14 11 1800 143 2 11 48000 4500 
15 15 2900 176 3 15 68000 3800 
16 2 63 35 - 2 5600 5100 
17 6 170 85 - 6 3400 5300 
18 7 1000 83 - 7 5500 4600 
19 8 1200 98 1 8 25000 3900 
20 10 1500 106 1 10 28000 4050 
21 3 140 36 - 3 3200 5300 
22 12 2600 240 2 12 57000 4020 
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