О производственном травматизме
в муниципальном образовании «Город Можга» за 2021 год
По данным Фонда социального страхования по г. Можге, в 2021 году (по состоянию на
01.01.2022 г.) на предприятиях города в несчастных случаях, связанных с производством,
получили травмы 11 человек с легким исходом, пострадало 3 женщины. ( в 2020 году 14 человек: 12 -легких,1 - тяжелый (АО «МСО») и 1 смертельный (АО «СВЕТ»), из них
8 женщин). Подростков в числе пострадавших нет.
Наибольший удельный вес женщин в общей численности пострадавших при несчастных
случаях в 2021 году отмечен в обрабатывающей промышленности. (18,2%).
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года численность работников,
получивших смертельные травмы на производстве - нет (2020 г. - 1 чел.), численность
работников, получившие тяжелые травмы - нет (2020 г.- 1 чел)
Причины несчастных случаев на производстве
(% от общего количества несчастных случаев)
- личная неосторожность - 7 случаев (63,6%);
- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев
- 2 случая (18,2%);
- нарушение трудовой и производственной дисциплины - 1 случай (9,2%);
- нарушение правил дорожного движения - 1 случай (9,2%)
Основные виды несчастных случаев на производстве
(% от общего количества несчастных случаев)
- воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей - 5 случаев (45,5%);
- падение с высоты - 3 случая (27,3%);
- соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами и
материалами - 1 случай (9,2%);
- физические перегрузки и перенапряжения - 1 случай (9,2%);
- транспортные происшествия - 1 случай (9,2%).
Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов
экономической деятельности показал, что наиболее травмоопасными являются:
обрабатывающие производства.
Планируемые мероприятия:
- провести анализ производственного травматизма за 2021 год с размещением в СМИ и
на официальном сайте муниципального образования «Город Можга»;
- в 1 квартале 2022 года на заседании городской комиссии по охране труда заслушать
руководителей предприятий, организаций и ответственных по охране труда, допустивших
увеличение случаев производственного травматизма за 2021 год
Рекомендовать работодателям (через СМИ):
- повысить уровень исполнительской и производственной дисциплины по выполнению
требований законодательства о труде и охране труда, а также локальных нормативных
актов;
- регулярно проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
улучшению условий труда

Специальная оценка условий труда
По результатам мониторинга на 31 декабря 2021 года в городе Можге оценено
более 6883 рабочих мест, что составляет 89,1 % (1983 работника) от общего количества
рабочих мест в городе Можге.
На данных рабочих местах занято 8 236 работника, из них 28,9 % (1932 работника)
занято на работах с вредными условиями труда.
По предварительным данным мониторинга за пятилетний период на 31 декабря 2021 года
в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях города Можги оценены
99,9 % рабочих мест от общего числа рабочих, подлежащих специальной оценке условий
труда.
Проводимая работа:
- ежемесячно через средства массовой информации, радио и телевидение проводиться
информационно - разъяснительная работа с руководителями предприятий, организаций
о необходимости проведения специальной оценки условий труда на всех рабочих местах;
- ежеквартально через специалистов организаций по охране труда проводится мониторинг
проведения СОУТ;
- оказывается методическая помощь индивидуальным предпринимателям в выборе
организаций, имеющие аккредитацию, и оказывающие качественные услуги в проведении
специальной оценки труда
За 2021 год использовали возможность частичного финансирования
предупредительных мер по предупреждению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости за счет страховых взносов Фонда социального
страхования РФ 46 организаций и учреждений города, где было израсходовано
3 млн 738 тыс. 821 рубль ( 2020 г. - 52 организации и учреждения города,
израсходовано 3 млн 987 тыс. 749 рублей) на приобретение СИЗ, проведение
периодических медицинских осмотров, проведение специальной оценки условий труда,
обучение работников охране труда, санаторно-курортное лечение.

