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О производственном травматизме 
в Рязанской области в 2018 году 

 

 
В 2018 году было проведено обследование состояния травматизма на 

производстве на предприятиях всех видов и форм собственности (кроме 
микропредприятий), осуществляющих все виды экономической деятельности, кроме: 
финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обеспечения 
военной безопасности, социального обеспечения, образования; деятельности 
домашних хозяйств как работодателей; недифференцированной деятельности частных 
домашних хозяйств по производству товаров, деятельности экстерриториальных 
организаций. Обследованием было охвачено 1080 организаций, в том числе 231 малое 
предприятие. В 90,9% организаций, в том числе в 97,8% малых предприятий, 
несчастных случаев не зафиксировано. 

Случаи производственного травматизма зарегистрированы в 98 организациях.  
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2018 году составила 190 человек, или 
1,2 человека на 1000 работающих (в 2017 году - 191, или 1,2 человека на 1000 
работающих). В числе пострадавших 58 женщин, или 0,8 человека на 1000 
работающих женщин (в 2017 году - 57, или 0,8 человека на 1000 работающих женщин). 
Для 11 человек травмы оказались смертельными (0,070 человека на 1000 
работающих), в 2017 году от производственных травм погибли 6 человек (0,038 
человека на 1000 работающих). 

По-прежнему, наиболее травмоопасной отраслью остается обрабатывающее 
производство - 99 пострадавших, из них 3 со смертельным исходом (в 2017 году – 117 
и 5 соответственно). 

Из числа пострадавших 5 человек частично утратили трудоспособность и, в 
соответствии с медицинским заключением, были переведены с основной работы на 
другую. 

В 2018 году на 5 малых предприятиях области зафиксированы несчастные 
случаи, связанные с производством. Уровень травматизма составил 0,4 человека на 
1000 работающих (в 2017 году- 0,3), в том числе со смертельным исходом - 0,087 (в 
2017 году - 0,078). 

Нетрудоспособность одного пострадавшего в среднем в 2018 году продолжалась 
69,1 дня (в 2017 году – 69,9 дня). 


