
По данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре за 6 месяцев 2020 года 

на производстве произошло

39 несчастных случаев, в которых пострадало 40 человек

По сравнению с 2019 годом

Наблюдается увеличение

количества несчастных случаев 

на 8,3%

Количество пострадавших

на производстве не изменилось



Число пострадавших с тяжелым исходом за 6 месяцев 2020 года 

составило

32 человека

Число пострадавших со смертельным исходом за 6 месяцев 2020 года 

не изменилось
и составило

7 человек

Наблюдается снижение количества 

пострадавших с тяжелым исходом

на 3%

Количество пострадавших

в Мегионе увеличилось

с 1 до 2 человек

По сравнению с 2019 годом

Число пострадавших со смертельным исходом за 6 месяцев 2020 года 

не изменилось и составило

7 человек



3. Приготовьтесь к звонку

4. Отточите свои невербальные навыки

В разрезе отраслей экономики, количество пострадавших со смертельным 

исходом составило:
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Распределение пострадавших по видам происшествий, которые привели к 

несчастному случаю со смертельным исходом, составляет:
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падение, обрушение, обвалы предметов, 
материалов, земли

воздействие дыма, огня и пламени

воздействие других неклассифицированных 
травмирующих факторов

кол-во человек %

Распределение по основным причинам происшествий, которые привели к 

несчастному случаю со смертельным исходом, составляет:

неудовлетворительная организация производства работ 

нарушение технологического процесса

нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 
средств

нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда

эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования

прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 
несчастных случаев
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3. Приготовьтесь к звонку
Распределение по основным причинам происшествий, которые привели 

к несчастному случаю составило:

Распределение пострадавших по видам происшествий, которые привели к 

несчастному случаю, составляет:

неудовлетворительная организация производства работ 

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 
деталей, машин, в т.ч. в результате взрыва

нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 
средств

нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда

эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования

неприменение работником средств индивидуальной защиты

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест

неприменение срдеств коллективной защиты

прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 
несчастных случаев

10%
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Общий уровень пострадавших на производстве, по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года, остался на прежнем уровне

При этом снизилось:

Количество пострадавших с 

тяжелым исходом

Количество пострадавших в 

групповых случаях

Зафиксировано, случаев, не связанных с производством 

23 несчастных случая

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдается снижение на 45%



Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Никулаева Наталья 

Викторовна

Главный 

специалист

(34643) 3-32-89

Скорикова Александра 

Александровна

Главный 

специалист

(34643) 3-32-89

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ

ОТДЕЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ТРУДА


