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- У вас на стройке несчастные случаи были? 

- Нет. 

- Будут! 

Этот диалог из кинофильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" врезался в память 

многим зрителям. Услышав его, мы улыбаемся, но кино - это кино, а несчастные случаи на 

производстве в реальности могут стать настоящей трагедией. Случается, что люди в результате 

трудовой деятельности остаются без конечностей, получают тяжелейшие травмы, а иногда все и 

вовсе заканчивается летальным исходом. Как результат - сломанные судьбы покалеченных 

людей, семьи, оставшиеся без кормильца 

Согласно данным Международной организации труда, ежегодно в результате несчастных случаев 

и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, погибают около 2,2 млн. человек, и эти 

данные могут быть неполными, поскольку система охраны труда и отчетности во многих странах 

несовершенна. Хотя в промышленно развитых странах число заболеваний, связанных с трудовой 

деятельностью, несколько снизилось, число несчастных случаев, в особенности со смертельным 

исходом, растет. 

Большинство работников в мире не защищены - ни законодательно, ни с помощью охраны труда - 

от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Они не получают компенсацию при 

несчастном случае или заболевании и не имеют доступа к службам охраны труда. Как отмечается 

в одном из докладов МОТ, мужчины в большей степени рискуют умереть в активном возрасте (до 

65 лет), а женщины больше подвержены риску заразных болезней на производстве, хронических 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также действию различных психосоциальных 

факторов. В некоторых промышленных странах более половины работников уходят на пенсию 

досрочно или получив пенсию по инвалидности. 

И хотя не всегда причины этого лежат непосредственно в производственной сфере, в деле 

профилактики и поддержания трудоспособности ключевую роль играют системы управления 

охраной труда именно на рабочем месте. МОТ отмечает, что уровень смертельных случаев в 

развивающейся Азии в четыре раза выше, чем в западных промышленно развитых странах, в то 

же время лишь 10% рабочей силы в развивающихся странах охвачены полноценным 



здравоохранением, и очень небольшое количество рабочих рассчитывает на скромную 

компенсацию в случае профессиональных болезней или несчастных случаев. 

Одни лишь опасные вещества ежегодно убивают около 438 тысяч рабочих, и 10% всех случаев 

рака кожи связаны с работой с опасными веществами. Так, асбест повинен в 100 тысячах смертей 

в год, и показатель этот растет. Хотя мировое производство асбеста упало после 1970-х годов, все 

большее количество рабочих в таких странах, как США, Канада, Великобритания, Германия, 

продолжает умирать от того, что в прошлом надышалось асбестовой пылью. Болезнью легких, 

силикозом, страдают десятки миллионов рабочих во всем мире. 

Например, в Латинской Америке силикоз у 37% шахтеров, причем у шахтеров старше 50 лет - у 

более чем 50%. В Индии силикозом болеют более 50% рабочих, занятых в добыче сланца, и 36% 

рабочих каменных карьеров. В целом три самые травмоопасные отрасли в мире - 

горнодобывающая, строительная и сельское хозяйство. 
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