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Охрана труда

АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается краткая характеристика горнодобывающих предприятий 

Республики Таджикистан (РТ), анализируется уровень производственного травматизма в 
горнодобывающей отрасли РТ на основе материалов службы по государственному надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Рес-
публики Таджикистан. Выявлены основные причины аварий и смертельного травматизма в 
горной отрасли. Выполнен анализ несчастных случаев по полу, возрасту, стажу работы, по 
месяцам года и дням недели, а также по времени суток и тяжести несчастного случая. Вы-
полненные нами исследования подтверждают высокий уровень травмоопасности в отрасли и 
отсутствие устойчивой тенденции к её снижению.

Ключевые слова: ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМА-
ТИЗМ, СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. 

ВВЕДЕНИЕ 
Запасы минерально-сырьевой базы Ре-

спублики Таджикистан (РТ) позволяют в дол-
госрочную перспективу обеспечить развитие 
горнодобывающей промышленности, являю-
щейся важнейшей отраслью для страны. Дан-
ная отрасль входит в первичный сектор эко-
номики и включает в себя разведку полезных 
ископаемых, их добычу и переработку [1–8].

Условия труда на горнодобывающих пред-
приятиях таковы, что исключить травма-
тизм или профессиональные заболевания на 
данном этапе не представляется возможным 
[9–11]. В связи с этим работа по улучшению 
условий труда имеет огромное социально-эко-
номическое значение.

Статистика несчастных случаев при веде-
нии горных работ показывает, что травмиру-
ющие факторы по своей природе связаны с 
технологическим процессом, совершенствова-
ние которого будет способствовать не только 
повышению производительности труда, но и 
улучшению его условий [9, 12, 13].

Изучение причин несчастных случаев с 
помощью широко известных методов являет-
ся основой для разработки мероприятий по их 
предотвращению [13–15]. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РТ

Согласно [1], территория РТ на 93  % со-
стоит из гор, большая часть которых имеет 

залежи полезных ископаемых. Следовательно, 
развитие горной промышленности имеет важ-
ный социально-экономический характер.

Республика Таджикистан имеет свои уни-
кальные запасы полезных ископаемых и сырья: 
уголь, золото, серебро, включая ртуть, нефть, 
газ, каменную соль, свинец, сурьму, цинк и др.

По полученной информации [16, 17], на се-
годняшний день исследовано более 600 место-
рождений полезных ископаемых, из которых 
в эксплуатации находятся около  100. В этих 
месторождениях добываются свыше 50  раз-
личных видов минерального сырья (топливо, 
рудные и нерудные ископаемые) [2, 4, 7, 18–20].

Согласно данным Министерства промыш-
ленности и новых технологий РТ, в настоящее 
время работают 302 предприятия, которые по-
лучили лицензию на добычу полезных ископа-
емых [16, 20, 21].

Крупнейшими предприятиями  РТ, осу-
ществляющими деятельность в горнодо-
бывающей отрасли, являются компании 
ООО  совместное предприятие (СП) «Зерав-
шан», ООО  совместное таджикско-канадское 
предприятие (СТКП) «Апрелевка», государ-
ственное казенное республиканское предпри-
ятие (ГКРП) «Тиллои Тоджик», ООО таджик-
ско-американское совместное предприятие 
(ТАСП) «Анзоб», ОАО  «Адрасманский ГОК», 
ООО  «ТВЕА Душанбе горная промышлен-
ность», ООО  «Пакруд», ООО  «Таджикско-
Китайская горнопромышленная компания» и 
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другие [2, 4, 7]. Общая характеристика горно-
добывающий предприятий подробно рассмо-
трена в [2, 18–26].

В таблице 1 приведено количество пред-
приятий и виды добываемых ими полезных 
ископаемых в ремпублике [4, 21].

Таблица 1
Количество горнодобывающих предприятий РТ

и добываемые ими полезные ископаемые

Количество
предприятий Полезные ископаемые

11 Уголь
17 Цветные металлы
13 Драгоценные металлы
18 Нефть и газ
27 Каменный гипс и известняк
77 Суглинок
6 Кварцевый песок

96 ПГС (песчано-гравийная смесь)
26 Облицовочные камни
11 Соль

Проведенный анализ состояния горно-
добывающей промышленности  РТ [2, 4, 5] 
позволяет сделать вывод о значительном раз-
витии данной отрасли, что способствует до-
стижению в ближайшем будущем не только 
повышения их эффективности, но и струк-
турной реорганизации экономики в целом. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ТРАВМАТИЗМА
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РТ 

По материалам службы по государствен-
ному надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности и горному надзору при 
Правительстве Республики Таджикистан 
были проанализированы различные факторы, 
сопутствующие травматизму. Анализ данных 
охватывал 10 лет: с 01.01.2011 по 31.12.2020 
годы. Общее количество изученных случа-
ев —103. Результаты анализа представлены на 
рис. 1.

Распределение травматизма и аварийно-
сти на горнодобывающей отрасли РТ за пе-
риоды 2011–2020 гг. (рис.  1) показывает, что 

Рис. 1. Распределение травматизма и аварийности в горнодобывающей отрасли РТ 
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наибольшее число несчастных случаев прои-
зошло в 2016 году. 

Основными из общих причин  [27], при-
ведших к несчастным случаем, являются:

– неудовлетворительная организация 
производства работ; 

– нарушение технологического процесса; 
– неудовлетворительная организация и 

осуществление производственного контроля 
выполнения требований промышленной без-
опасности; 

– недостатки в организации и проведении 
подготовки работников в области охраны 
труда и промышленной безопасности;

– низкая трудовая и производственная 
дисциплина среди отдельных работников.

Около 65 % от общего числа несчастных 
случаев, имевших место на горных предпри-
ятиях Республики Таджикистан за иссле-
дуемый период, произошло на подземных 
горных работах. Около 98 % пострадавших — 
мужчины. 

На рис. 2 приведена динамика травматиз-

ма на горнодобывающих предприятиях РТ по 
стажу работы и возрасту.

Из распределения случаев травматизма по 
стажу работы пострадавших видно, что око-
ло 50  % всех несчастных случаев приходит-
ся на трудящихся со стажем работы до 5 лет 
(рис. 2). Это связано, по нашему мнению, с не-
достаточной профессиональной подготовкой 
работников и малым опытом работы, а также 
менее ответственным подходом к выполне-
нию своих обязанностей.

Поэтому при анализе травматизма с це-
лью выявления групп пострадавших, кото-
рые наиболее подвержены риску получения 
травм, следует пользоваться показателями 
травматизма в абсолютных величинах. В на-
шем случае такой группой являются работ-
ники со стажем работы до 12  лет. Для этой 
группы нужно разрабатывать специальные 
мероприятия по предотвращению несчаст-
ных случаев, в частности инструкции по ох-
ране труда, содержащие значительное коли-
чество иллюстративного материала.

Рис. 2. Динамика травматизма на горнодобывающих предприятиях РТ по стажу работы и возрасту
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Анализ по возрастному фактору показал, что наибольшее количество 
пострадавших было в возрасте от 30 до 45 лет. Это прежде всего связано с большей долей 
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(42,3 %) приходится на работников в возрасте до 30 лет. Это указывает на недостаточный 
уровень подготовки молодых людей, а также на необходимость применения такого 
мероприятия, как наставничество. 

На рис. 3 приведена динамика травматизма на горнодобывающих предприятий РТ 
(по месяцам года и дням недели). 
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всего связано с большей долей сотрудников 
данного возраста на предприятиях. Значи-
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приходится на работников в возрасте до 
30 лет. Это указывает на недостаточный уро-
вень подготовки молодых людей, а также на 
необходимость применения такого способа 

Рис. 3. Динамика травматизма на горнодобывающих предприятий РТ по месяцам года и дням недели

обучения, как наставничество.
На рис. 3 приведена динамика травматиз-

ма на горнодобывающих предприятий РТ (по 
месяцам года и дням недели).
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Рис. 4. Гистограмма распределения травматизма по часам суток

Выполненный анализ с выявлением при-
чин несчастных случаев за исследуемые годы 
позволил установить тенденцию и выделить 
наиболее опасные технологические процессы 
являющееся источниками травмоопасности в 
ходе выполнения технологического процесса 
в горнодобывающей отрасли. При разработке 
мероприятий необходимо учитывать именно 
данные источники опасности, предотвраще-
ние которых позволит уменьшить вероят-
ность возникновения аварийных ситуаций, а 
также гибель работающего персонала. 

ВЫВОДЫ
1. Выполненный анализ показал, что на-

ибольшее количество несчастных случаев по 
возрасту приходится на работников от 30 до 
45 лет (59 %), по стажу работы наиболее под-
верженными травматизму оказались работ-
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Выводы 
1. Выполненный анализ показал, что наибольшее количество несчастных случаев 

по возрасту приходится на работников от 30 до 45 лет (59 %), по стажу работы наиболее 
подверженными травматизму оказались работники со стажем от года до 5 лет. 

2. Анализ травматизм по возрасту и стажу работы показывает, что основными 
причинами несчастных случаев являются отсутствие опыта и недостаточное знание 
правил безопасности. 

3. Распределение травм по месяцам года показывает, что большинство несчастных 
случаев происходит в июне (19,2 %), по дням недели наибольший травматизм 
наблюдается в понедельнике (23,3 %), по часам суток – в середине дня. 

4. Представленный в данной работе анализ травматизма может быть использован 
при разработке планов и программ обучения персонала различных категорий, а также 
может быть основной для разработки мероприятий, направленных на повышение 
безопасности труда при ведении горных работах. 
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ники со стажем от года до 5 лет.
2. Анализ травматизм по возрасту и стажу 

работы показывает, что основными причина-
ми несчастных случаев являются отсутствие 
опыта и недостаточное знание правил без-
опасности.

3. Распределение травм по месяцам года 
показывает, что большинство несчастных 
случаев происходит в июне (19,2 %), по дням 
недели наибольший травматизм наблюдается 
в понедельнике (23,3 %), по часам суток — в 
середине дня.

4. Представленный в данной работе ана-
лиз травматизма может быть использован 
при разработке планов и программ обучения 
персонала различных категорий, а также мо-
жет быть основой для разработки мероприя-
тий, направленных на повышение безопасно-
сти труда при ведении горных работах.
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ANALYSIS OF INJURIES IN THE MINING INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers a brief description of mining enterprises of the Republic of Tajikistan  (RT), 

analyzes the levels of occupational injuries in the mining industry of the Republic of Tajikistan on the 
basis of materials from the Service for state supervision of safe work in industry and mining supervision 
under the Government of the Republic of Tajikistan. The main causes of accidents and fatal injuries in 
the mining industry have been identified. The analysis of accidents by gender, age, work experience, 
by months of the year and days of the week, as well as by time of day and severity of the accident was 
performed. The results of the analysis of the general state of accidents and injuries in the mining industry 
of the Republic of Tatarstan indicate a high risk of injury in the industry and the absence of a stable 
tendency to reduce it.

Keywords: MINING INDUSTRY, INDUSTRIAL INJURIES, THE SEVERITY OF NON-HOURLY 
CASES.
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