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ской атмосфере на рабочем месте (схема 6). 
В рамках оценки безопасности рабочего места в ряде европейских 

документах представлены рекомендации по анализу рисков и их про-
филактике:

• обобщить самую новую информацию;
• произвести осмотр – оценить риски, проверить контрольные ме-

роприятия, и, если необходимо, предложить дополнительные меро-
приятия;

• определить приоритеты;
• решить, есть ли необходимость привлечения к оценке рисков 

других компетентных специалистов; 
• вести регистр;
• информировать всех лиц, вовлеченных в работу;
• контролировать соответствие.

Схема 6. Ключевые факторы рациональной и безопасной организации труда
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В данные рекомендации нами были внесены дополнения:  
1). В рамках проведения осмотра рекомендуется использовать наи-

более приемлемые матрицы по оценке риска несчастного случая на 
производстве. Одной из матриц, рекомендуемой нами, как наиболее 
адаптированной к практике, является качественная оценка рисков по 
пятибалльной системе, разработанная в Технологическом универси-
тете Тампере, Финляндия (Pekkarinen A., 2007). Данная матрица была 
использована в нашем исследовании (табл. 14).

Таблица 14
Распределение мероприятий в соответствии с установленным риском

Тип риска % по данным 
исследования

Требуемые мероприятия

Незначи-
тельный 

25,6 Специальные мероприятия не нужны. Документи-
ровать риски необязательно.

Приемле-
мый 

25,0 Специальные мероприятия для уменьшения риска 
не нужны, но рекомендуется оценить, какие меро-
приятия могли бы быть реализованы с минималь-
ными затратами. Риск необходимо контролировать.

Терпимый 22,7 Необходимы мероприятия для уменьшения риска, 
но их необязательно реализовывать немедленно, 
необходимо принимать во внимание экономические 
соображения. Мероприятия необходимо проводить 
в течение 3–5 месяцев после оценки риска.

Значитель-
ный 

16,3 Работу нельзя продолжать, пока не приняты меры 
для уменьшения или устранения риска. Если работу 
невозможно прервать, то мероприятия (коллектив-
ные) необходимо принять в течение 1–3 месяцев, в 
зависимости от количества работников, подвержен-
ных риску. Необходимо провести проверку техни-
ческого оборудования, техники безопасности, нали-
чие индивидуальных и производственных средств 
защиты. При необходимости применять корригиру-
ющие меры. 

Недопусти-
мый 

10,4 Уменьшение риска обязательно. Если из-за недо-
статка средств нет возможности осуществить пре-
вентивные мероприятия, то работа в опасной зоне 
категорически запрещается. Необходимо срочно 
ликвидировать риски травматизма.
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Анализ, проведенный нами, показал, что неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ и нарушение требований безопасности 
при работе являются лидирующими причинами при производствен-
ных травмах с тяжелым и смертельным исходами в Архангельской 
области. Матрица по оценке риска несчастного случая на производ-
стве, в оценке которого участвуют сами рабочие, может предотвра-
тить возникновение данных причин вследствие более внимательного 
отношения к технологии и организации безопасности производства 
со стороны руководства.

2). При определении приоритетов важным критерием анализа здо-
ровья является его самооценка самими работниками. По данным на-
шего исследования, самооценка здоровья является важным маркером 
КЖ. Также в медицинском мониторинге нами рекомендуется исполь-
зование опросника SF-36 для изучения параметров КЖ, оценивающе-
го физический и психологический аспекты здоровья. Ввиду того, что 
значительная доля смертельных травм происходит в течение первого 
года стажа на рабочем месте, нами рекомендуется проведение меро-
приятий по оптимизации профессиональной адаптации.     

3). Необходимость привлечения к оценке рисков других компе-
тентных специалистов является одним из важных элементов для пра-
вильной оценки ситуации по безопасности труда. В рамках нашего 
исследования была определена прямая связь уровня коммуникатив-
ного контроля, психологической атмосферы на рабочем месте и пара-
метров КЖ во всех возрастных стратах: то есть в результате снижения 
уровня коммуникативного контроля и психологической атмосфе-
ры происходит снижение КЖ. Очевидным является необходимость 
функционирования комплексной психологической службы на пред-
приятиях, поскольку создание здорового психологического климата 
в рабочей команде относится к одной из главных задач производства. 

Таким образом, по результатам исследования была разработана 
трехуровневая программа, предусматривающая комплексный ха-
рактер межведомственного взаимодействия по основным стратеги-
ческим блокам и конкретным технологиям, направленным на мо-
ниторинг и снижение травматизма и насильственной смертности: 
оптимизация кодирования первоначальной причины смерти; пере-
смотр учетной медицинской документации; оптимизация оценки эф-
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фективности мероприятий, направленных на снижение смертности от 
внешних причин; увеличение доступности и качества медицинской 
помощи посредством укрепления служб здравоохранения, включая 
первичную медико-санитарную помощь, направленную на снижение 
заболеваемости и смертности населения; оптимизация травматологи-
ческой службы и санаторно-курортной реабилитации для посттрав-
матических больных; оптимизация производственной безопасности с 
учетом КЖ работников промышленных предприятий; совершенство-
вание учета и анализа производственного травматизма с тяжелым и  
смертельным исходом; снижение последствий влияния температур-
ных колебаний на здоровье населения; профилактика травмагенного 
и суицидального поведения среди детей.
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ДИ – доверительный интервал
ДТТ – дорожно-транспортная травма 
ДТП – дорожно-транспортное происшествие
ИБС – ишемическая болезнь сердца
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ПДД – правила дорожного движения
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ЦАХ – центр амбулаторной хирургии
ЦБ – цереброваскулярные болезни
ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат
ЭУ – экономический ущерб
M – среднее арифметическое
Me – медиана
p – значимость
Q25–Q75 – межквартильный размах
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Приложение 1
Министерство здравоохранения
Российской Федерации

______________________                                         Медицинская документация
наименование учреждения                                                       Форма N 066/у-02

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ СТАЦИОНАРА
              

N медицинской карты ________

1. Код пациента: <*> ______________  2. Ф.И.О: ____________________________
3. Пол: муж. - 1; жен. - 2              4. Дата рождения _ _._ _._ _ _ _
5. Документ, удостов. личность: название, серия, номер ____________________________
6. Адрес: регистрация по месту жительства ___________________________________
7. Код территории проживания: _ _ _ _ Житель: город - 1; село - 2.
8. Страховой полис (серия, номер): __________________________________________
Выдан: кем _______________________________________________ Код терр.: _ _ _
9. Вид оплаты: ОМС - 1; Бюджет - 2;  Платные  услуги - 3;  в  т.ч. ДМС - 4; Другое - 5.
10. Социальный статус: дошкольник - 1: организован - 2; неорганизован -  3; учащий-
ся - 4; работает - 5; не работает  -  6;  БОМЖ  -  7;  пенсионер - 8;военнослужащий - 9; 
Код _ _ _; Член семьи военнослужащего - 10.
11. Категория льготности: инвалид ВОВ - 1; участник ВОВ - 2; воин-интернациона-
лист - 3; лицо, подвергшееся радиационному облучению, - 4; в т.ч. в Чернобыле - 5; 
инв. I гр. - 6; инв. II гр. - 7; инв. III гр. -  8; ребенок-инвалид - 9; инвалид с детства - 10; 
прочие - 11.
12. Кем направлен_____________ N напр. _____________  Дата: _ _._ _._ _ _ _
13. Кем доставлен _________________ Код _ _ Номер наряда ___________________
14. Диагноз направившего учреждения _______________________________________
________________________________________________________________________
15. Диагноз приемного отделения ___________________________________________
________________________________________________________________________
16. Доставлен в состоянии опьянения: <**> Алкогольного - 1;  Наркотического- 2.
17. Госпитализирован по поводу данного заболевания в текущем году:
    первично - 1; повторно - 2; по экстренным показаниям -  3;  в  плановом порядке - 4.
18. Доставлен  в   стационар  от  начала  заболевания  (получения  травмы): в первые 
6 часов - 1; в теч. 7 - 24 часов - 2; позднее 24-х часов - 3.
19. Травма: - производственная: промышленная - 1; транспортная - 2, в  т.ч. ДТП - 3; 
с/хоз - 4; прочие - 5;
    - непроизводственная: бытовая - 6;  уличная  -  7;  транспортная  -  8, в т.ч. ДТП 
– 9 (пассажир – 9.1, водитель – 9.2, пешеход – 9.3); школьная - 10; спортивная - 11; 
противоправная травма - 12; суицидальная – 13; прочие - 14.
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20. Механизм травмы: падение на плоскость – 1; падение с высоты – 2; транспорт-
ная травма – 3; повреждение во время нападения – 4; воздействие движущимися и 
вращающимися предметами – 5; повреждение предметами, лежащими на земле или 
полу – 6; термический ожог – 7; химический ожог – 8; химическое отравление – 9; 
спортивное повреждение – 10; падение предметов - 11; воздействие острым предме-
том – 12; укус животным – 13; другие – 14. 
21. Дата поступления в приемное отделение: _ _._ _._ _ _ _ Время _ _._ _
22. Название отделения ____________ Дата поступления _____ Время _________.
Подпись врача приемного отделения _____________________________ Код _ _
________________________________________________________________________
23. Дата выписки (смерти): _ _._ _._ _ _ _      Время _ _._ _
24. Продолжительность госпитализации (койко-дней): _ _ _
25. Исход госпитализации:  выписан - 1; в т.ч. в  дневной  стационар - 2; в круглосу-
точный стационар - 3; переведен в другой стационар - 4.
25.1. Результат  госпитализации:  выздоровление  -  1;  улучшение  - 2; без перемен - 3; 
ухудшение - 4; здоров - 5; умер - 6.
26. Листок нетрудоспособности: открыт _ _._ _._ _ _ _ закрыт: _ _._ _._ _ _ _
26.1. По уходу за больным      Полных лет: _ _ Пол:  муж. 1     жен. 2
    --------------------------------
    <*> - идентификационный номер пациента или иной, принятый в ЛПУ.
    <**>  - определение состояния опьянения осуществляется в соответствии с поряд-
ком, установленным Минздравом России.

27. Движение пациента по отделениям:
N N Код 

отделе-
ния

Про-
филь 
коек

Код 
врача

Дата 
посту-
пления

дата вы-
писки 

перево-
да <3>

Код 
диагно-

за по 
МКБ

Код меди-
цинского 
стандарта 

<1>

Код пре-
рванного 

случая 
<2>

Вид 
опла-

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

28. Хирургические операции (обозначить: основную операцию, использование спец. 
аппаратуры):
________________________________________________________________________
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Дата, 
час

Код 
хи-

рурга

Кот 
отде-
ления

Операция Осложнение Ане-
сте-
зия 
<*>

Использ.спец.
аппаратуры

Вид 
опла-

тынаимено-
вание

код наимено-
вание

код энд. лазер криог

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    -------------------------------------------
    <*> Анестезия: общая - 1, местная - 2.
                                             ┌────┐                  ┌────┐
    29. Обследован: RW 1    │           │    AIDS 2  │           │
                                             └────┘                  └────┘
    30. Диагноз стационара (при выписке):

К л и н и -
ч е с к и й 
з а к л юч и -
тельный

Основное 
заболева -
ние

Код МКБ Осложне-
ние

Код МКБ Сопутству-
ющие за-
болевания

Код МКБ

Патолого-
анатомиче-
ский

31. В случае смерти указать основную причину __________________________
________________________________________ код по МКБ _____________________
32. Дефекты догоспитального этапа: несвоевременность госпитализации - 1; недо-
статочный объем клинико-диагностического обследования - 2; неправильная тактика 
лечения - 3; несовпадение диагноза - 4.

Подпись лечащего врача ____________________

Подпись заведующего отделением _____________________________
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