
состоянии;движущиеся и вращающиеся 

детали машин и агрегатов, а также места 

возможного соприкосновения с горячими 

поверхностями, едкими жидкостями и 

другими веществами должны быть 

ограждены. 

  Необходимо строго следить за 

установкой этих ограждений после 

ремонта, смазки или замены 

оборудования;все электрооборудование 

в цехах обязательно заземляется, причем 

состояние заземления периодически 

контролируется и в случае выявления его 

нарушения - исправляется. Места 

открытых контактов ограждаются 

защитными щитками или кожухами; 

состояние подъемно-транспортного 

оборудования, а также аппаратов, 

находящихся под давлением, подлежит 

периодическому контролю.  

хорошее освещение, поддержание 

чистоты и порядка на рабочем месте и в 

цехе в целом также способствуют 

сокращению травматизма. 

  Для того чтобы исключить 

производственный травматизм, 

необходимо строго соблюдать правила 

техники безопасности, рабочие должны 

обеспечиваться исправными средствами 

индивидуальной защиты и 

спецодеждой. Для оказания первой 

медицинской помощи должны быть 

в наличии аптечки с пополняемым 

набором медикаментов, 

перевязочного материала, шин и 

др. Все вновь принимаемые на 

работу лица проходят 

периодический медицинский 

осмотр и обязательный инструктаж 

по технике безопасности. 

Пополнение знаний в этой области 

и их проверка должны носить 

постоянный характер. 
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Профилактика травматизма. 

       Профила́ктика (греч. prophylaktikós, 

предохранительный) —в медицине, 

комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждениевозникновения заболева

-ний и травм, устранение факторов риска 

их развития.Профилактические 

мероприятия — важнейшая 

составляющая системы  здраво-

охранения, направленная на 

формирование у населения медико-

социальной активности и мотивации 

на здоровый образ жизни. 

  Тра́вма (от греч. τραῦμα, то есть, рана) — 

повреждение, под которым понимают 

нарушение анатомической целостности 

или физиологических функций органов и 

тканей тела человека, возникающее в 

результате внешнего воздействия. В 

зависимости от вида повреждающего 

фактора различают механические 

(ушибы, переломы и т. п.), термические 



(ожоги, обморожения), химические 

травмы, баротравмы (под действием 

резких изменений атмосферного 

давления), электротравмы, и так далее, а 

также комбинированные травмы. 

Травматизм — совокупность травм, 

возникших в определенной группе 

населения за определенный отрезок 

времени. Наибольший уровень 

травматизма отмечается у мужчин в 

возрасте 20-49 лет, а у женщин – 30-59 

лет, причём во всех возрастных группах 

этот показатель значительно выше у 

мужчин. Среди всех причин первичной 

инвалидности и смертности травмы 

занимают третье место, а у лиц 

трудоспособного возраста травмы 

занимают первое место среди причин 

смертности.Травматизм- часть общей 

заболеваемости населения. 

 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире в 

результате травм и других несчастных 

случаев (внешних причин) погибает более 

5 миллионов человек, что составляет 

около 9% от общего числа смертей, а сам 

травматизм является одной из основных 

причин в структуре «глобального бремени 

болезней» и, соответственно, 

экономических потерь. Причем следует 

отметить, что более 70% смертности от 

внешних причин приходится на 

трудоспособный возраст.  

  Ежегодно в Республике Беларусь 

травмы получают более 770 тысяч 

человек, из них около 150 тысяч или 20% 

– это дети в возрасте до 18 лет. В 

Несвижском    районе в 2018 году по 

данным статистики УЗ « Несвижская 

ЦРБ» зарегистрировано 3495 случаев 

травм (взрослые-2881;дети-614).  

     Профилактика бытовых травм 

включает:улучшение условий быта;  

расширение коммунальных услуг 

населению; рациональную организацию 

досуга;проведение разнообразных 

культурно-массовых меропри-

ятий; широкую антиалкогольную 

пропаганду; целенаправленную работу по 

созданию здорового быта;  организацию 

при жилищных конторах специальных 

комиссий по борьбе с бытовым 

травматизмом;широкое привлечение 

общественности. Меры предупреждения  

производственного травматиз-

ма сводятся к устранению 

непосредственных или способствующих 

причин его возникновения: 

максимальная механизация и 

автоматизация технологических 

процессов, направленных на ликвидацию 

ручных операций сокращение до 

минимума перекрещивающихся 

грузопотоков, ручной переноски изделий, 

подъем грузов и т.д.; 

для складирования изделий и 

полуфабрикатов, а также запасных частей 

и оборудования следует отводить 

специальные безопасные места, чтобы не 

загромождать ими рабочие площади, 

проходы;технологическое оборудование 

и инструменты должны полностью 

соответствовать своему назначению и 

всегда находиться в исправном  


