
У
словия труда на железнодо�
рожном транспорте специ�
фичны: примерно у 70 % ра�

ботников они связаны с какими�либо
движущимися объектами, т. е. с опас�
ностью получения травм [1], при этом
нередко обстоятельства складываются
так, что у человека не остается времени
на принятие необходимых, адекватных
данной ситуации решений. Поэтому ра�
ботникам железнодорожного транс�
порта абсолютно необходимы четкие
знания о безопасном поведении на объ�
ектах транспорта, навык постоянной
концентрации внимания, умение быст�
ро и четко ориентироваться в создав�
шейся ситуации, привычка строго со�
блюдать производственную дисциплину.

К опасным факторам рабочей среды
на железной дороге относят:

движущиеся объекты (подвижной
состав, машины, механизмы, краны,
внутрицеховой транспорт);

электрический ток;
электрические сети, в том числе

контактную сеть электрифицирован�
ных железных дорог;

электроустановки, трансформато�
ры, распределители, машины и меха�
низмы с электроприводом, в том числе
подвижной состав, работающий на
электроприводе;

острые кромки;
сосуды, работающие под давлением;
части обрушающихся конструк�

ций;
предметы, падающие с высоты;
коррозию, ослабляющую металли�

ческие конструкции и способствую�
щую их внезапному разрушению;

открытое пламя и горячие поверх�
ности, прикосновение к которым мо�
жет вызывать ожоги;

недостаточную освещенность объ�
ектов;

скользкие поверхности, повышаю�
щие риск падения с них человека.

Одной из важнейших задач в сфере
железнодорожного транспорта являет�
ся обеспечение его работникам безо�
пасных условий труда.

По данным автоматизированной
системы сбора, передачи и обработки
данных о производственном травма�
тизме (АУАНСЖД, разработана во Все�
российском научно�исследователь�
ском институте железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ)), в 2009 г. в ОАО
«РЖД» травмировано 620 работников,
из них 78 человек погибло. На желез�
ных дорогах от производственных
травм пострадало 407 человек, в том
числе 53 человека погибло [2]. Необхо�
димо отметить, что в 2009 г. число
травм, полученных работниками,
уменьшилось на 4 %; а количество
травм со смертельным исходом сокра�

тилось на 3 %. В подразделениях желез�
ных дорог общий травматизм снизился
на 13 %, количество травм со смертель�
ным исходом уменьшилось на 20 %.

Однако эти показатели нельзя при�
знать удовлетворительными. Сравнив их
с общеевропейской статистикой, следует
констатировать, что в ЕЭС на 100 легких
случаев травматизма приходится 
10 тяжелых и один со смертельным исхо�
дом, в то время как в России эти показате�
ли составляют 37 и 20 соответственно.

При снижении общего числа произ�
водственных травм в некоторых под�
разделениях РЖД травматизм вырос.
Это произошло:

на трех железных дорогах (Забай�
кальской: с 36 до 44 пострадавших;
Красноярской: с 15 до 19; Сахалинской:
с 4 до 5);

в двух хозяйствах (управления пе�
ревозками: с 24 до 32 пострадавших; ав�
томатики и телемеханики: с 13 до 16);

в четырех функциональных фили�
алах: (Центральной дирекции по ре�
монту пути: с 34 с момента создания в
2008 г. до 73 пострадавших; Федераль�
ной пассажирской дирекции: с 58 до 74;
Центральной дирекции по ремонту ва�
гонов: с 18 до 24; Центральной станции
связи: с 10 до 14).

Количество травмированных со
смертельным исходом возросло:
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Рис. 1. Распределение коэффициентов частоты производственного травматизма 
в ОАО «РЖД» в 2009 г.



на шести железных дорогах (Мос�
ковской: с 6 до 8 погибших; Свердлов�
ской: с 5 до 6; Забайкальской: с 4 до 5;
Северной: с 2 до 4; Красноярской: с 1 до
3; Дальневосточной: с 2 до 3);

в трех хозяйствах (пути и сооруже�
ний: с 21 до 27 погибших; вагонном: с 3 
до 5; управления перевозками: с 1 до 5);

в трех функциональных филиалах
(Центральной дирекции по ремонту
пути: с 4 с момента создания в 2008 г. 
до 15 погибших; Федеральной пасса�
жирской дирекции: с 3 до 6 погибших;
Центральной станции связи: с 1 
до 2 погибших).

Коэффициент частоты (кч) травма�
тизма со смертельным исходом (число
погибших на 1000 работающих) в це�
лом в ОАО «РЖД» сохранился на уровне
2008 г. и составил 0,07; на железных до�
рогах он снизился на 13 %, составив 
0,07 (2008 г. — 0,08).

При этом в некоторых подразделе�
ниях РЖД значение коэффициента
частоты травматизма со смертельным
исходом было превышено. Это прои�
зошло на восьми железных дорогах (на
Сахалинской — в 3,7 раза; При�
волжской — в 2,6 раза; Забайкальской —
в 1,6 раза; Московской, Горьковской,
Свердловской, Красноярской — 

в 1,4 раза; Северной — в 1,1 раза) и в трех
хозяйствах (электрификации и элект�
роснабжения — в 2,7 раза; пути и соору�
жений — в 2 раза; вагонном — в 1,3 раза).

Распределение коэффициентов час�
тоты производственного травматизма
в ОАО «РЖД» представлено на рис. 1.

Из 410 работников хозяйств ОАО
«РЖД», получивших производственные
травмы различной степени тяжести,
наиболее часто травмировались:

работники хозяйства пути и соору�
жений — 39 %;

локомотивного — 18 %;
хозяйства электрификации и

электроснабжения — 9 %;
вагонного — 7 %;
управления перевозками — 7 %.

Проанализируем причины произ�
водственного травматизма в ОАО «РЖД»,
используя схему Исикавы (рис. 2).

Анализ свидетельствует о том, что на�
ибольший процент травматизма при�
ходится на блок организационных
причин (52,2 %), а наименьший (4,4 %)
связан с так называемыми учебными
причинами.

Повышение безопасности труда ра�
ботников ОАО «РЖД» в последние годы
является одним из основных направле�
ний деятельности компании, причем

как с позиции обеспечения устойчи�
вости перевозочного процесса, так и в
рамках социально�экономической
стратегии развития. Так, на Октябрь�
ской железной дороге был запущен пи�
лотный проект поведенческих аудитов
безопасности; кроме того, на протяже�
нии последних лет компанией выделя�
ются значительные ресурсы на обеспе�
чение безопасности труда [3].

На рис. 3 приведен SWOT�анализ су�
ществующей системы управления 
охраной труда в ОАО «РЖД», который
позволяет определить баланс сил, оце�
нить риски и выбрать действия для ми�
нимизации рисков и их последствий.

Повышение безопасности труда на
железнодорожном транспорте может
быть достигнуто за счет следующих мер:

более тщательного профессио�
нального отбора работников;

применения современных средств
в обучении, переподготовке и инструк�
таже работников;

обеспечения безопасности техно�
логических производств;

обеспечения безопасной эксплуа�
тации подвижного состава и производ�
ственного оборудования;

обеспечения безопасной эксплуата�
ции инфраструктуры железных дорог;

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»    № 1 (32)  2011                 45

Рис. 2. Основные причины производственного травматизма в ОАО «РЖД» (по схеме Исикавы)
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обеспечения устойчивости перево�
зочного процесса;

улучшения условий труда работни�
ков;

обеспечения работников средства�
ми индивидуальной защиты. 
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Рис. 3.  SWOT�анализ существующей системы управления охраной труда в ОАО «РЖД»
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