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СОСТОЯНИЕ 
охраны труда в Ленинградской области 

в первом полугодии 2022 года 
 

1. Общие сведения о состоянии производственного травматизма                 

в Ленинградской области 

 

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (далее – 

комитет) информирует, что важным механизмом для снижения 

производственного травматизма является финансовое обеспечение 

профилактических мероприятий по охране труда за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

По сведениям ГУ - Ленинградского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 2022 году расходы на эти 

цели и количество страхователей, использующих средства Фонда, ежегодно 

увеличиваются.  

 

 

Информация 

Государственной инспекции труда в Ленинградской области  

(далее - Инспекция) 

по результатам федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства Государственной инспекцией труда 

в Ленинградской области в первом полугодии 2022 года 
 

За 6 месяцев 2022 года уполномоченными должностными лицами 

Инспекции проведено 88 расследований несчастных случаев, для сравнения  

в 2021 году за аналогичный период проведено 94 расследования. 

Таким образом, количество расследований несчастных случаев 

сократилось на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,  

что связано с уменьшением количества проведенных расследований несчастных 

случаев, которые квалифицированы по результатам расследования,  

как не связанные с производством. 

Из 88 расследований несчастных случаев, проведенных должностными 

лицами Инспекции, проведено 24 расследования тяжелых несчастных случаев  

на производстве, произошедших в 2022 году: 

- Бокситогорский – 1; 

- Волховский – 1; 

- Всеволожский – 3; 

- Выборгский – 4; 

- Гатчинский – 1; 

- Кингисеппский – 2; 

- Кировский – 3; 



 

- Лодейнопольский – 1; 

- Ломоносовский – 2; 

- Приозерский – 1; 

- г. Сосновый Бор – 2; 

- Тихвинский – 2; 

- Тосненский – 1. 

По результатам проведенного должностными лицами Инспекции анализа, 

установлено, что причинами тяжелых несчастных случаев явились:  

- несовершенство технологического процесса (1 случай); 

- нарушение технологического процесса (1 случай); 

- неудовлетворительная организация производства работ (7 случаев); 

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест (2 случая); 

- неприменение работником средств индивидуальной защиты (1 случай); 

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (5 

случаев); 

- прочие причины (7 случаев). 

Наибольшее количество тяжелых несчастных случаев по видам 

происшествия:  

- падение – 12 случаев, из них 1 – падение на ровной поверхности одного 

уровня; 1 – падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или 

льдом; 3 – падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, 

ложного шага или спотыкания; 6 – падение при разности уровней высот  

(с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, 

зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, 

рытвины и др.); 1 – падение пострадавшего с высоты; 

- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. – 6 

случаев, из них 3 – удары падающими предметами и деталями (включая их 

осколки и частицы) при работе (обращении) с ними; 1 – удары случайными 

падающими предметами; 

- создействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей, машин и т.д. – 4 случая, из них 1 – защемление между неподвижными и 

движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними);  

1 – защемление между движущимися предметами, деталями и машинами  

(за исключением летящих или падающих предметов, деталей и машин);  

2 – прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами  

(за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов); 

- транспортные происшествия – 2 случая. 

Тяжелые несчастные случаи наблюдаются среди работников организаций 

по обработке древесины и производству изделий из дерева; сферы образования; 

добычи прочих полезных ископаемых; строительства; обрабатывающих 

производств; обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирования воздуха; транспортировки и хранения; деятельности 

профессиональной, научной и технической; сельского, лесного хозяйства, охоты, 

рыболовства и рыбоводства.  



 

31 расследования несчастных случаев со смертельным исходом  

(в т.ч. 8 (26%) несчастных случаев связаны с производством), 1 групповой 

несчастный случай (со смертельным исходом, связанный с производством), 

произошедших в 2022 году: 

- Бокситогорский – 1 (не связанный); 

- Волховский – 2; 

- Всеволожский – 4 (3 – не связанные); 

- Выборгский – 4 (3 – не связанные); 

- Гатчинский – 3 (2 – не связанные); 

- Кингисеппский – 5 (4 – не связанные); 

- Кировский – 2 (не связанные); 

- Лодейнопольский – 1 (групповой); 

- Ломоносовский – 1 (не связанный); 

- Лужский – 4 (2 – не связанные); 

- Приозерский – 1 (не связанный); 

- Тихвинский – 2 (не связанные); 

- Тосненский – 2 (не связанные). 

По результатам проведенного должностным лицом Инспекции анализа, 

установлено, что причинами несчастных случаев со смертельным исходом, 

связанных с производством, явились: 

- неудовлетворительная организация производства работ (4 случая); 

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда  

(3 случая); 

- прочие причины (2 случая, в т.ч. 1 – групповой).  

По видам происшествия несчастных случаев со смертельным исходом  

и связанных с производством: 

- транспортные происшествия – 2 случая (в т.ч. 1 – групповой); 

- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр.,  

в т.ч. обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и др. – 1 случай; 

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей, машин и т.д. – 3 случая, из них 2 – защемление между неподвижными  

и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними),  

1 – контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, 

деталями и машинами, в том числе в результате взрыва; 

- утопление и погружение в воду – 3 случая, из них 1 – в результате 

падения в естественный или искусственный водоем. 

Несчастные случаи со смертельным исходом, квалифицированные  

как связанные с производством, наблюдаются в организациях обрабатывающих 

производств; строительства; сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства  

и рыбоводства; обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирования воздуха; государственного управления и обеспечения 

военной безопасности, социального обеспечения; деятельности 

административной и сопутствующих дополнительных услуг; транспортировки  

и хранения. 



 

1 расследование группового несчастного случая, произошедшего  

на территории Лодейнопольского района Ленинградской области, 

произошедшего в результате транспортного происшествия. 

Если учитывать именно проведение должностными лицами Инспекции 

расследований несчастных случаев тяжелых, групповых, со смертельным 

исходом (связанных с производством), следует обратить внимание на тот факт, 

что за 6 месяцев 2022 года проведено 24 расследования тяжелых несчастных 

случаев, 8 несчастных случаев со смертельным исходом, 1 групповой 

несчастный случай со смертельным исходом. За аналогичный период 2021 года 

проведено 24 расследования тяжелых несчастных случаев, 5 расследований 

несчастных случаев со смертельным исходом и 1 групповой несчастный случай. 

Таким образом, следует отметить, что количество расследований 

несчастных случаев (произошедших в 2022 году), связанных с производством 

(тяжелых, групповых, со смертельным исходом), проведенных должностными 

лицами Инспекции за 6 месяцев 2022 года, незначительно возросло (в 1,1 раза) 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом количество 

несчастных случаев со смертельным исходом увеличилось в 1,6 раза,  

а количество тяжелых несчастных случаев, связанных с производством, осталось 

на прежнем уровне. 

По завершении расследований несчастных случаев (тяжелых, групповых, 

со смертельным исходом) материалы вместе с копиями актов о несчастном 

случае направляются как в органы следствия, так и в органы прокуратуры. 

Также следует отметить, что за 6 месяцев 2022 года подлежит учету  

в Инспекции 14 тяжелых несчастных случаев, 1 групповой, 6 – со смертельным 

исходом. За аналогичный период 2021 года подлежит учету в Инспекции  

10 тяжелых несчастных случаев, 1 групповой несчастный случай и 2 несчастных 

случая со смертельным исходом. 

Таким образом, по сравнению с 2021 годом общее количество 

зарегистрированных и подлежащих учету в Инспекции несчастных случаев  

со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев, групповых выросло 

практически в 2 раза, что связано с тем что за 6 месяцев 2022 года несчастные 

случаи происходили с работниками организаций, зарегистрированных  

в Ленинградской области. 

 

2. Проводимая работа по улучшению условий и охраны труда                 

в Ленинградской области 

 

В 2022 году в целях обеспечения реализации прав работников  

на получение объективной информации об условиях и охране труда на рабочих 

местах проведены 2 государственные экспертизы условий труда:  

 - 1 государственная экспертиза в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда;  

- 1  государственная экспертиза в целях оценки фактических условий 

труда. 



 

Подготовлены 2 заключения государственной экспертизы условий труда, 

что составило 100% от количества обращений. 

Проведен мониторинг результатов специальной оценки условий труда  

в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ленинградской области. 

В 1 полугодии 2022 года (по предворительным данным) специальную 

оценку условий труда (далее - СОУТ) провели 981 организации на 30 794 

рабочем месте. Общее количество занятых на этих местах работников – 39 932 

человек. Количество декларируемых рабочих мест – 20 644 единиц. 

Услуги по проведению СОУТ на территории Ленинградской области 

оказала 71 организация, аккредитованная в Министерстве труда  

и социальной защиты Российской Федерации. 

В рамках реализации мероприятий по организационно – техническому 

обеспечению работы Ленинградской областной Межведомственной комиссии  

по охране труда, комитетом организованы и проведены 2 заседания 

Ленинградской областной Межведомственной комиссии по охране труда,  

на котором рассматривались следующие вопросы: 

«О состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости  

на территории Ленинградской области»; 

«Рассмотрение внесенных изменений в раздел X «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации в части касающихся расследования 

несчастных случаев на производстве»;  

«Информирование о состоянии производственного травматизма  

на территории Ленинградской области за 2021 год. О профилактике 

производственного травматизма при выполнении высотных работ»; 

«Рассмотрение внесенных изменений в раздел Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации в части касающихся расследования 

несчастных случаев на производстве». 

В работе комиссии приняли участие представители Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации, представители органов 

исполнительной власти Ленинградской области, Ленинградского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 

регионального объединения работодателей «Союз промышленников  

и предпринимателей Ленинградской области», Государственной инспекции 

труда в Ленинградской области, Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области, общественной организации «Межрегиональное Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов 

«Ленинградская Федерация Профсоюзов», Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области «Центр профессиональной патологии», 

ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья», а также представители ГУ МЧС 

России по Ленинградской области. 



 

Представители комитета приняли участие в работе комиссий  

по расследованию 36 несчастных случаев на производстве с тяжёлым  

и смертельным исходом в организациях Ленинградской области. 

В рамках мероприятий «Год команды 47» комитетом организован конкурс 

детского рисунка по охране труда «47 регион – территория безопасного труда!».  

Цель конкурса - привлечение детей к вопросам безопасности труда, а также 

снижения травматизма на рабочих местах.  

В конкурсе приняли участие около 300 детей Ленинградской области  

в возрасте от 7 до 12 лет.  

В составе конкурсной комиссии принимали участие представители 

комитета, Государственной инспекции труда в Ленинградской области,  

АО «Апатит», ООО «Кинеф», АО «Русал Бокситогорск», ООО «Русджам 

стеклотара холдинг», ГБУ ДО «Центр Ладога». 

Трем победителям из Волховского, Всеволожского и Тосненского районов 

вручены грамоты. 

В рамках популяризации охраны труда на территории Ленинградской 

области в официальном информационном Telegram-канале «Трудовые будни» 

(https://t.me/Tb_47) на постоянной основе публикуется информация по вопросам 

трудового законодательства. 

Регулярно на официальном сайте комитета для руководителей  

и работников организаций Ленинградской области размещается информация  

о средних розничных ценах на молоко и молочную продукцию в Ленинградской 

области (по данным Петростата) для осуществления компенсационной выплаты 

в размере, эквивалентном стоимости молока. 

На постоянной основе проводился ежемесячный мониторинг 

действующего законодательства в области охраны труда. 

По итогам 2021 года была подготовлена итоговая аналитическая обзорная 

информация о состоянии условий и охраны труда в Ленинградской области.  

 

Проведение специальной оценки условий труда 

 

По сведениям ФГИС СОУТ и по результатам мониторинга проведения 

специальной оценки условий труда в организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ленинградской области, установлено, что  

за 1 полугодие 2022 года (по предварительным данным) специальную оценку 

условий труда (далее - СОУТ) провели 981 организация на 30 794 рабочих 

местах. Общее количество занятых на этих местах работников – 39 932 человека. 

Количество декларируемых рабочих мест – 20 644 единицы. 

Классификация рабочих мест по условиям труда распределилась 

следующим образом: 

- оптимальными и допустимыми (класс 1 и 2) условия труда признаны на 

24 047 рабочих местах для 28 904 работников; 

- класс условий труда 3.1. установлен на 3 734 рабочих местах для 5 889 

работников; 



 

- класс условий труда 3.2. установлен на 2 371 рабочем месте для 3 893 

работников; 

- класс условий труда 3.3. установлен на 363 рабочих местах для 855 

работников; 

- класс условий труда 3.4. - установлен на 58 рабочих местах для 112 

работников; 

- класс условий труда 4 (опасный) установлен на 221 рабочем месте  

для 279 работников. 

Услуги по проведению СОУТ на территории Ленинградской области 

оказала 71 организация, аккредитованная в Министерстве труда  

и социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

 

Отдел охраны труда и социального 

партнерства комитета по труду            

и занятости населения Ленинградской 

области 

 

 

 


