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Ежегодно в мире в результате падения

свыше 37 млн. человек нуждаются в оказании 

медицинской помощи, свыше 400 тыс. человек погибают.

Статистика падений с высоты

30 % всех несчастных случаев в России 

происходят по причине падения работников с высоты.

Каждый 4-ый смертельный несчастный случай - в результате падения с высоты.

В Сахалинской области падение с высоты является

причиной более 40 % несчастных случаев
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Численность пострадавших в результате падения 

из общего количества несчастных случаев, чел.
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Прокат видеоролика на региональных 

телеканалах

Информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда при работах на высоте

Распространение информационного буклета 

на семинарах и массовых мероприятиях

Главная/Трудовые отношения/Охрана труда/ 
Организации Сахалинской области, оказывающие услуги 

в области охраны труда

http://tzn.sakhalin.gov.ru



Анализ травматизма при падении с высоты

Численность работников, 

пострадавших в результате 

падения, чел.
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Случаи, не вошедшие

в статистику по причине 

неоформленных трудовых 

отношений: 

Смертельные

2018 год –

3 случая

2019 год –

1 случай

Удельный вес пострадавших при 

падении в зависимости 

от стажа работы, %

15 %

30 %

28 %

25 %

от 1 до 5 лет

до 1 года

свыше 15 лет

от 5 до 15 лет



Анализ травматизма при падении с высоты

Классификация по виду травм, 

полученных при падении

травмы 

опорно-двигательного

аппарата

80 %

15 %

5 %

иные

(повреждения кожи и мягкий тканей, 

органов дыхания и другие)

от 80 до 90 %

полученных при

падении  травм 

признаны легкими

ОДНАКО

черепно-мозговые

травмы

период 

восстановления 

здоровья порой

составляет 

от 1 месяца и больше



Оказание первой помощи 

пострадавшим при падении

Оказание первой помощи пострадавшим

!!!

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Программа повышения квалификации

«Работы на высоте»

«Лишние шевеления»

пострадавшего

Вправление вывихов 

«умельцами»

«Поболит и 

перестанет»



Классификация падений с высоты

Классификация падений, 

произошедших в 2018 году
Классификация падений, 

произошедших в 2019 году
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10%7%

7%

72%

14%

падения в результате 

проскальзывания и спотыкания

падения при разности 

уровня высот

(с транспортных средств, оборудования,

на глубину (в ямы, траншеи) и т.д.

падения со средств

подмащивания

падения при

разности 

уровня высот, 

выше 1,8 м

падения при

разности 

уровня высот, 

выше 1,8 м



Профилактическая работа по снижению 

травматизма при падениях

1930

2016

2998

2017

3703

2018

1 полугодие 2019

Количество обученных 

по безопасному 

ведению работ на высоте, чел.

12

обучающих организаций 

Сахалинской области

Необходимость профилактики 

«падений на поверхности одного уровня» 

(c высоты собственного роста), 

«падений при разности уровней высот» 

(с высоты менее 1,8 метра) 

2159



Профилактическая работа по снижению 

травматизма при падениях



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ


