
н r w v f l v и T E Y U M I / E с с а л п л г и п г т ы B И Н С Т Р У К 1 " ' И И п 0 безопасности труда для слесарей (БТИ 0-37-93) 353 пункта, ПТБ электроустановок потребите-
ОУ-ХАУ В ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ л е й содержит их 442. Каждый пункт, как нередко говорят, кровью писан. Каждый нужно помнить. Но возможно 

ли это? 
Если проследить травматизм по какой-то конкретной профессии в конкретном цехе, выявляется удивитель

ная закономерность: 90 и более процентов несчастных случаев происходят по очень ограниченному количеству 
причин. Скажем, для электромонтеров - всего по двум: работа под напряжением без принятия должных мер 
предосторожности и движение по цеху или территории с нарушением установленных маршрутов. Прямо-таки по 
грузинской пословице: «Буйвол видел брюкву, а забора не замечал1». 

Т рапллат излл 

На эту особенность не раз об
ращали внимание, хотя опытные 
рабочие часто говорят: «А ведь 
такой же случай был всего год-
другой назад!». 

Но вместо анализа по профес
сии в конкретном производстве 
трудящимся предлагают знать ко
эффициенты частоты и тяжести, 
либо вывешивают картинку антро
пологического анализа, где фигур
ка человека со всех сторон окайм
лена указаниями, кому который 
орган поврежден. Глянешь на та
кую картинку и подумаешь: в этом 
цехе может достаться и в хвост, и 
в гриву. 

Но можно использовать идею 
наглядной демонстрации травма
тизма по профессиям и причинам, 
несколько изменив порядок. Во-
первых, все травмы на производ
стве связана с исполнением тру
дящимися своих обязанностей, в 
этом смысле они профессиональ
ны. Поэтому в описаниях случаев 
двумя колонками справа и слева 
от фигурки человека начнем с сим
волического указания профессии: 
символа молнии —для электрика, 
автомобиля — для водителя и т. 
п. (рис. 1). С другой стороны опи
сания в круге поместим пиктограм
му причины травмы: контур пада
ющего человека, стрелку, указы
вающую направление отлетевше
го предмета и т. п., то есть дина
мику материального фактора. 
Между прочим, хотя такого терми
на нет в литературе, он полностью 
отражает смысл пунктов 02-14 от
четности предприятия по травма
тизму в системе «человек — код 
по СОЕИ-0792». Так как описания 
случаев даны строго по вертика
ли, легко выбрать интересующую 
тебя профессию и по второй вер
тикали — пиктограммам —момен
тально определить способы при
чинения травм. 

Такой анализ произведен на ос
нове данных по «Промжилстрою» 
ММК с 1988 по 1995 годы, то есть 
всего за 8 лет, и дал убедитель
ные результаты. Если коротко: на 
одну треть профессий, отражен
ных в анализе, приходится две 
трети травм. Сходство причин в 
профессии поразительно: прохо
дит всего два года и по той же 
причине — повтор, и нередко с 
тяжелейшими последствиями. 

А ведь помня не однажды до
пущенное, можно было бы избе
жать беды. Сегодня по телевиде
нию в рекламных роликах очень 
часто показывают афоризмы 
Козьмы Пруткова>«Зри в корень» 
и другие. А не мешало бы напом
нить еше один его афоризм: «На
стоящее есть следствие прошед
шего. А потому непрестанно обра
щай свой взор на зады, чем сбе
режешь себя от знатных ошибок». 

В «Промжилстрое» сторожа-
вахтеры занимали в штате всего 
около 2%, а среди травмирован
ных 10%. Им наносили побои те, 
кто пытался что-либо похитить. А 
защиты у стс>рожа кроме голоса да 
собственных кулаков никакой. И 
для сравнения: там, где держали 
собак, способных отстоять хозя
ина, таких травм не было. Про
сматривая пиктограммы, легко вы
делить преимущественные на
правления, на которые должны не
медленно обратить внимание как 
руководители,так и исполнители. 
В том же «Промжилстрое» 40% не
счастных случаев произошло при 
падении предмета на человека и 
при падении самого человека. 

За десяток лет в цехе происхо
дит 3-5 случаев по какой-то конк
ретной профессии. Вот именно о 
таких случаях должен знать под
робно тот, кто может оказаться в 
таких же условиях. Поэтому важ

но иметь на стене плакат, где на
глядно легко проследить, кто, ког
да, как и почему пострадал. Не 
нужно называть номер пункта ин
струкции или писать: нарушил тех
нику безопасности. Но расска
зать, как и почему случилось не
счастье, чтобы не испытывать 
беды на своем горьком опыте. 

Для убеждения следует исполь
зовать богатый опыт и других це
хов комбината. По сей день в от
деле охраны труда на стене висит 
сводная помесячная таблица с пе
речнем случаев,которые закончи
лись летальным исходом с 1965 
года. Там тоже есть пиктограммы 
(молния, крюк крана для случаев 
под краном) или фон — желтый 
для случаев в ЖДТ (их больше, 
чем в любом цехе). По по ним лег
ко выбрать пример и поместить 
его за рамкой цехового случая. 

Газетный формат ограничен, по
этому здесь показана схема рас
положения комплексного по сути 
анализа травматизма в цехе, где 
главные направления: профессия 
и динамика материального факто
ра. При желании можно опреде
литься по часам от начала смены. 
В названном случае половина 
травм пришлась на первые два 
часа смены. Можно уже сделать 
вывод. Как это будет выглядеть в 
отдельно взятых случаях, пбка-
жем на четырех примерах по цеху 
и четырех параллельных по дру
гим цехам и управлениям, но по 
тем же профессиям и приемам 
работы (рис. 2). 

При высоте рисунка фигуры око
ло 1 метра по обе стороны разме
щается примерно 70 описаний це
ховых травм. А так как в цехе хра
нятся акты Н-1, то по ним нетруд
но подготовить такие описания. 
Или обратиться в архив комбина
та, где положено хранить акты в 
течение 45 лет. 

Такой анализ в цехе может пре
дупредить повторение случаев, 
сократив травматизм вдвое. Что 
это даст в материальном плане, 
судите сами, если в год лишь на 
выплаты компенсаций по травмам 
уходит порядка трех млрд. руб
лей. О моральной стороне дела го
ворить нечего. Она не сопостави
ма. 
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Р И С . 1 
В рамках дпты трави с летальным исходом. 

и 

1_п#«-.«. л- Правая колонка n * f—динамика материального сектора Пройес 
Паркин В.Н. ,37л. ,водитель,16л. ,20.9 .92 на 2ч.р. 
закачивал компрессором шину, не пользуясь стен-

сия 

ом. Запорное кольцо было выброшено.при ударе 
о голове П. причинены: ушио головнбго мозга, 
ткрыгый вдавленный перелом лобной^ кости, пере

лом основания черепа. Причина: неприменение 
стенда для накачки шин. . г 

1 е О 
/ стенда. ( см. начало правой колонки рис.1 ) 

- ^ Г о д у б к о Н-А-Ктпакторист УМТС23. 
г— и » ^ . 7 3 лзи накачке Д1ины прицепа 

под давлением ъ кг/см2 сорвало — болтовое срединеиие разборного . диска, причинив Г.черепно-мозго-—' вую травму. Причина: отсутствие 

Булгаков А.И., '28л. , водитель, 9л. ,3 .10.90 на 3 
ч.р. при накачке шины устанавливал под давле
нием запорное кольцо, которое выбросило из 
замка, причинив Булгакову иногбоскольчатый 
перелом ш пальца левой кисти. Причина: непри
менение стенда для накачки шин. 

-1—• -Иванову открытую черепно-мозго-
' Ш0.травму,_ 

М О С У С О В ОТЗП.ал.монтёр УКХ,21 
июня 1УУэ г . при подключении 

Профессия 

июня 1УУэ г . npi 
эл.счетчика без снятия напря
жения в гостинице Азия, кос
нулся губки рп 220/360 В. 

проводами, но не от каждого 
на землю и, стоя на. металли
ческом листе, отключил одно
полюсный авт. выключатель, 
смонтированный на 0. Поражён 
напряжением 220 В. 

7 

Левая колонка динамика материального с^актора 
:1оздрин Е . Г . ,45л.,электромонтёр,27л. ,21.02.91 в 8.20 
на 1ч.р. не отключив рубильник, исправлял линию осве 
щения. Возникшей электродугой при коротком замыкании 
Зму причинены термически^ожОги^!,2 степени правой 
кисти и правого предплечья. 
Лапин В.И. ,55л.,электромонтёр, 2£л. ,03.06%. 93 в 6.55 
на 1 j . p . накинул в темноте npoBOii освещения на г у б 
ку автомата включения напряжения ЙВЗ/бЗОАЛ перекрыв 
две фазы. Возникшей электродугой е м / БрШйены^теБ-
мические ожоги тыльной стороны левой кисти и 1,2 
пальцев правой кисти. 

( см. середину левой колонки рис.1 ) 
Рис .2 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: плакат в натуре 900x1200 можно увидеть в ЗАО «Промжилстрой», где он дополнен 
случаями за 1996 и текущий 1997 год. 
Реальное содержимое колонок на рис. 1 показано примерами на рис. 2. 


