
О состоянии производственного травматизма с тяжелыми 

последствиями в организациях Свердловской области в 2021 году и мерах 

по улучшению ситуации с производственным травматизмом. 

 

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Свердловской 

области за 2021 год по сравнению с 2020 годом  

количество погибших на производстве в организациях Свердловской 

области уменьшилось на 8,3 %;  

количество работников, получивших тяжелых травмы  

уменьшилось на 10,7%;  

количество групповых несчастных случаев уменьшилось на 28,6 %. 

В 2021 году на производстве погибло 55 человек (в 2020 году – 60 человек), 

произошло 163 тяжелых несчастных случая (в 2020 году – 180 тяжелых 

несчастных случаев), в результате которых получили тяжелые травмы 175 

работников (в 2020 году – 196 работников), произошло 10 групповых несчастных 

(в 2020 году – 14 групповых несчастных случая).  

Анализ показывает, что количество пострадавших со смертельным исходом 

за 2021 год по сравнению с 2020 годом уменьшилось в следующих отраслях 

и сферах деятельности: 

1) добыча полезных ископаемых в 2 раза (в 2021 году – 2 человека;  

в 2020 году – 4 человека); 

2) деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром 

на 33,3 % (в 2021 году – 2 человека; в 2020 году – 3 человека); 

3) строительство в 2 раза (в 2021 году – 4 человека; в 2020 году – 8 человек); 

4) торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортный средств 

и мотоциклов на 42,9 % (в 2021 году – 4 человека; в 2020 году – 7 человек);  

5) деятельность профессиональная, научная и техническая в 2 раза  

(в 2021 году – 2 человека; в 2020 году – 4 человека);   

6) деятельность административная и сопутствующие услуги в 3 раза  

(в 2021 году – 1 человек; в 2020 году – 3 человека); 

7) государственное управление и обеспечение военной обязанности, 

социальное обеспечение (в 2021 году – несчастных случаев со смертельным 

исходом не было; в 2020 году – 1 человек); 

8) деятельность в области информации и связи (в 2021 году – несчастных 

случаев со смертельным исходом не было; в 2020 году – 1 человек). 

 Количество пострадавших со смертельным исходом за 2021 года 

по сравнению с 2020 годом увеличилось в следующих отраслях и сферах 

деятельности: 

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства в 3 раза (в 2021 году –  

3 человека; в 2020 году – 1 человек); 

2) обрабатывающее производство на 17,4 % (в 2021 году – 27 человек; в 

2020 году – 23 человека); 

3) водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов 

(в 2021 году – 2 человека; в 2020 году – несчастных случаев со смертельным 

исходом не было); 



4) образование (в 2021 году – 3 человека; в 2020 году – 1 человек); 

5) культура, спорт, организация досуга и развлечений (в 2021 году – 

1 человек; в 2020 году – несчастных случаев со смертельным исходом не было); 

Количество пострадавших со смертельным исходом за 2021 год 

по сравнению с 2020 годом не изменилось в следующих отраслях и сферах 

деятельности: 

транспортировка и хранение – 2 человека;  

операции с недвижимым имуществом – 1 человек; 

здравоохранение – 1 человек. 

Анализ видов (типов) несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями показал, что наибольшее количество несчастных случаев 

произошло в результате падения пострадавшего с высоты (72 случая или 36,2 %), 

далее следует воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов, деталей, машин и т.д. (48 случаев или 24,1 %).  

Основными причинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

установленными в ходе проведенных расследований, являются: 

неудовлетворительная организация производства работ (68 случаев или 34,0 %), 

эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования (14 случаев 

или 7,0 %), неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест (11 случаев или 5,5%), нарушение правил дорожного движения (11 

случаев или 5,5%).  

По оперативным данным за январь 2022 года на организациях Свердловской 

области произошло 2 несчастных случая на производстве со смертельным 

исходом, что равно количеству случаев за аналогичный период прошлого года, 

при этом выросло количество погибших на производстве с 2 до 3 работников. По 

тяжелым несчастным случаям также наблюдается рост производственного 

травматизма,  

за январь 2022 года произошло 15 тяжелых несчастных случаев, получили 

тяжелые травмы на производстве 22 работника, за январь 2021 года произошло 7 

тяжелых случаев, получили тяжелые травмы 10 работников. Количество 

групповых несчастных случаев в январе 2022 года на производстве осталось на 

уровне 2021 года – 2 случая. 
 


