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Пресс-информация
О пострадавших на производстве по
основным видам экономической деятельности
в области за 2020 год

В течение 2020 г. на предприятиях и в организациях области (по выборочному кругу основных видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и субъектам малого предпринимательства) численность пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом составила 112 человек, из них 4 смертельных случая.
В расчете на 1000 работающих численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом составила 0,878 человек, в том
числе со смертельным исходом – 0,031.
Наибольшее число пострадавших это работники обрабатывающих производств – 44
человека (1,100 на 1000 работающих), случаев со смертельным исходом не было.
Самый высокий показатель численности пострадавших на 1000 работающих отмечался в районах: Сампурском – 4,3 человека, Ржаксинском – 3,6, Староюрьевском – 2,4, Гавриловском – 2,3, Знаменском – 2,2.
Показатель числа погибших на 1000 работающих выше среднеобластного в районах:
Ржаксинском (в 23,4 раза), Первомайском (в 10,2 раза), Жердевском (в 10,0 раз).
Большинство пострадавших приходится на областной центр. В городе Тамбове на
производстве пострадало 42 работника (37,5% от всех пострадавших), 1 человек получил
смертельную травму (25,0% от всех смертей).
Средняя продолжительность нетрудоспособности на 1 пострадавшего на производстве в целом по области составила 49,4 рабочих дня.
Смертельные травмы получили 3,6% лиц, пострадавших на производстве.
Из общего числа пострадавших 36 человек (32,1%) – женщины.
221 предприятие и организация в 2020 г. имели здравпункты (врачебные кабинеты,
медико-санитарные части и т.п.) или имели медицинских работников, которые могли оказать
первичную неотложную помощь.
В 2020 г. на мероприятия по охране труда на производстве по области израсходовано
2020,6 млн. рублей, в том числе на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты – 953,1 тыс. рублей, реализацию организационных мероприятий –
515,3 тыс. рублей, реализацию технико-технологических мероприятий – 165,8 тыс. рублей,
реализацию санитарно-гигиенических мероприятий – 328,2 тыс. рублей, подготовку работников по охране труда – 42,3 тыс. рублей. В расчете на 1 работающего израсходовано 15,8
тыс. рублей против 13,1 тыс. рублей в 2019 г.
Значительно выше среднеобластного уровня израсходовано средств на одного работающего в районах: Тамбовском (в 1,8 р.), Бондарском (в 1,6 р.), Первомайском и Мичуринском (в 1,5 р. по каждому району) и Жердевском (в 1,4 р.). Значительно ниже среднеобластного уровня израсходовано средств в районах: Уваровском (на 67,9%), Рассказовском (на
65,1%), Сосновском (на 60,6%), Кирсановском (на 57,7%) и Мучкапском (на 52,5% ).
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