
 

Состояние производственного травматизма 

Результатом совместной работы органов государственного управления, 

нанимателей и профсоюзов в 2021 году явилось снижение уровня 

производственного травматизма. Так, по данным Департамента в 

результате несчастных случаев на производстве в 2021 году травмировано 

1886 работающих (в 2020 году – 1889), из них погибло на производстве 

132 человека (в 2020 году – 139).  

Наибольшее количество несчастных случаев на производстве, в том числе 

со смертельным исходом, произошло в организациях Минской области 

(таблица 1). 

Таблица 1 
Численность работающих, пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве, (чел.) 

 Всего из них со смертельным 

исходом 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Республика Беларусь 1889 1886 139 132 

Брестская  298 270 23 20 

Витебская  201 197 10 11 

Гомельская  239 242 15 20 

Гродненская  222 239 15 14 

г. Минск 323 308 24 16 

Минская  374 387 39 39 

Могилевская  232 243 13 12 

В 2021 году среди пострадавших на производстве 1459 мужчин (77,4 

процента) и 427 женщин (22,6 процента), в 2020 году – соответственно 1475 

(78,1 процента) и 414 (21,9 процента). Из 132 работающих, погибших на 

производстве в 2021 году, 126 мужчин (95,5 процента) и 6 женщин 

(4,5 процента), в 2020 году – соответственно 131 (94,2 процента) и 8 

(5,8 процента).  

В 2021 году в результате несчастных случаев на производстве пострадало 

10 работающих в возрасте моложе 18 лет, фактов гибели не допущено (в 

2020 году соответственно – 5 несовершеннолетних, один из которых 

погиб). 

Коэффициент частоты производственного травматизма (численность 

потерпевших на производстве в расчете на 100 тысяч застрахованных по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) в 2021 году составил 49,0  (в 2020 году – 

49,1), коэффициент частоты смертельного травмирования, снизился с 3,6 в 

2020 году до 3,4 в 2021 году (таблица 2). 

 

 



Таблица 2 

Уровень производственного травматизма 

в расчете на 100 тысяч застрахованных 

 Коэффициент частоты 

производственного 

травматизма общий 

Коэффициент частоты 

производственного 

травматизма со 

смертельным исходом 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Республика 

Беларусь 

49,1 49,0 3,6 3,4 

Брестская  61,1 55,4 4,7 4,1 

Витебская  48,8 47,8 2,4 2,7 

Гомельская  48,0 48,6 3,0 4,0 

Гродненская  56,5 60,8 3,8 3,6 

г. Минск 30,1 28,7 2,2 1,5 

Минская  62,1 64,3 6,5 6,5 

Могилевская  59,8 62,7 3,4 3,1 

 

По данным Белстата в 2021 году в результате несчастных случаев на 

производстве потеряно 76,1 тыс. человеко-дней (в 2020 году – 72,9). По 

данным БРУСП «Белгосстрах» в 2021 году выплаты по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний составили свыше 150 млн. рублей (в 2020 году – 

137 млн. рублей). 

Вследствие несчастных случаев на производстве в 2021 году инвалидами 

признано 126 человек, еще у 182 – установлен процент утраты 

трудоспособности без установления инвалидности. 

 

Многих несчастных случаев можно было избежать, так как большинство 

их них произошло по причинам, устранение которых не требует 

значительных временных и материальных затрат. 

Так, невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда явилось причиной 9,7 процента случаев травмирования 

работников и 14,7 процента их гибели. Недостатки в обучении по 

вопросам охраны труда, допуск потерпевших к работе без проведения 

инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний по вопросам 

охраны труда – 7,7 процента (12,4 процента). Неудовлетворительное 

содержание и недостатки в организации рабочих мест, эксплуатация 

неисправных машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента, 

транспортных средств – 5,1 процента (8,4 процента); 



Имели место случаи привлечения к работе не по специальности 

(профессии рабочего), что стало причиной 1,8 процента несчастных 

случаев и 1,1 процента гибели работников. 

Конечно, обеспечить соблюдение работниками требований трудовой и 

производственной дисциплины – это, в первую очередь, задача 

нанимателя. Однако многое зависит и от самих работников. 

Анализ производственного травматизма показывает, что значительное 

количество несчастных случаев на производстве обусловлено действиями 

самих потерпевших.  

Так нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, требований 

нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 

локальных правовых актов по охране труда самими работающими явилось 

причиной 26 процентов случаев производственного травматизма (15,8 

процента от общего числа случаев гибели работников). 

Проблема появления работников на работе в состоянии алкогольного 

опьянения, распития спиртных напитков в рабочее время или по месту 

работы по-прежнему остается острой, хотя количество подобных фактов 

незначительно снизилось по сравнению с 2020 годом.  

По данным Департамента в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

количество работающих, находившихся в момент травмирования в 

состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось с 85 до 63 человек и 

составило 3,4 процента от общего числа травмированных на производстве. 

Среди погибших на производстве в 2021 году в указанном состоянии 

находилось 15 человек (11,4 процента от общего числа погибших на 

производстве), в 2020 году – 26 человек (18,7 процента).  

Вполне очевидно, что для предотвращения несчастных случаев на 

производстве необходимо принимать дополнительные меры по 

укреплению трудовой и производственной дисциплины. Усилия 

социальных партнеров должны быть направлены на создание здоровых и 

безопасных условий труда, охрану труда, популяризации принципов 

концепции «нулевого травматизма», формирование в трудовых 

коллективах атмосферы нетерпимости к нарушениям требований охраны 

труда, к фактам пьянства на рабочих местах. 


