
подразделений (10,2 %) и за три года в среднем составил 7,1%. Снижается тяжелый травматизм 
среди комбайнеров и их помощников, так в 2000-2002 г.г. он соотвеп.,1венно составлял 13,5, 4,5 и 0%. 

Для анализа возраста пострадавших были выделены 5 групп: до 20 лет, 21-30, 31-40, 41-50 
и 51-60 лет. В первой группе травматизм был зарегистрирован только в 2000 г., но он был высо
ким и составил -- 16,2 %. Это очень высокий уровень, учитывая незначительный удельный вес ра
ботающей молодежи в целом в сельскохозяйственном производстве. Максимальная частота трав

мирования (37,4 %) у работников в возрасте 40-50 лет. Следует отметить, что в отдельные годы 
(например, 2002 г.) 56,2% работников этой группы имели стаж работы по профессии менее 1 1·ода, 
в т.ч. 31,2°!(, из них - менее 6 месяцев. Возможно, что освоение безопасных методов труда после 
длительного периода работы по другой профессии происходит более сложно. Ведь все работники 
к этому времени имели большой общий стаж работы - от 20 до 30 лет. Не оправдано высокий % 
пострадавших (18,4 %) и среди работников в возрасте 50-60 лет. 

Существующая классификация причин несчастных случаев [ 1] включает 30 наименований. 
За все годы анализируемого периода их число составило 23 наименования. В абсолютном боль
шинстве несчастных случаев их причина не единична, чаще - две, а иногда и больше. Преобла

дающими причинами явились две: 1) эксплуатация неисправных машин оборудования, транспорт
ных средств (39,4%); 2) допуск потерпевшего к работе без обучения, проверки знаний и инструк
тажа по охране труда (34,6%). В то же время нарушение потерпевшим производственной дисцип
лины, инструкций по охране труда составило лишь 14,3%, а алкогольное опьянение 16,7% общего 
числа. Эти данные свидетельствуют о больших возможностях снижения производственного трав

матизма при обновлении, качественном техническом обслуживании и ремонте технических 

средств, исполиуемых в сельском хозяйстве, а также при выполнении должностными лицами всех 

уровней своих служебных обязанностей по обеспечению охраны труда работников отрасли. 
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ЛЕТАЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЗМ В АПК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Садовский М.Ф., Гончаров А.В. 

УО «Витебская ор11ена «Знак почета» государственная акал,емия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

Д11я определения состояния безопасности труда в агропромышленном комrшексе Витебской об

ласти проводились исследования производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом. В 

качестве исходных данных бьmи использованы материалы специальных расследований таких несчаст

ных случаев, проведенных государственными инспекторами труда и специалистами специализирован

ного государственного надзора. Из 21 райсельхозпродов без летального травматизма в 2000-2002 годах 
сработа.rrи Бешенковичский и Поставский, а наибольшее число несчастных случаев в Чашницком и Го

родокском районах. Распределение по профессиям пострадавших приведено в табл. 1. 
Таблица 1 

Профессии пострадавших со смертельным исходом 

г№ 2000 2001 2002 
о о о 
а:> а:> а:> 

Профессия 
1- 1- 1-
(.) (.) (.) 

11/п v % v % Q) о;., :r :r :r 
пострадавших :::: :::: :::: 

t:; t:; t:; 
о о о 
~ ~ ~ 

Всего несчастных случаев 21 100 18 100 8 100 
1. Трактористы-машинисты 8 38.1 6 33,4 4 50 
2. Водители 1 4,8 3 16,8 - -
3. Животноводы 2 95 4 22,3 3 37,5 
4. Раоочие полеводства 3 14,3 1 5,6 - -
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Как свидетельствуют данные таблицы 1, наиболее часто смертельно травмировались работники, 
обслуживающие различные технические средства. Большой процент (более 30 %) приходится на менее 
сложные профессии (животноводы, рабочие полеводства, грузчики, строители). Среди животноводов -
это скотники и пастухи. Возможно, в этих отраслях оказывается недостаточная производственная дис

цигшина. Настораживает факт, что среди погибших и зав. фермой - должностное лицо, которое должно 
обеспечивать безопасные условия труда на вверенном производственном участке. Это свидетельствует о 

недостатках в организационной работе по охране труда в отрасли. 
В соответствии с принятой «Положением о расспедовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» классификацией проведен анализ при
чин травматизма со смертельным исходом (табл. 2). 

Таблица 2 
о vчаев с летальным исходом сновные причины несчастных сл' 

2000 2001 2002 [ 

--
Код Причина о о о 

~ ~ ~ 

несчастных случаев 
1 % 1 % 1 0' 
г. !:::; г. /О 
о о о 
~ ~ ~ 

06.00 Эксплуатация неисправных машин, 
оvдования 

обо- 3 14,8 4 22,2 3 37,5 

07.00 Нарушение требований при эксплуатации 3 14,8 1 5,5 - -
машин обооvдования 

] ] .00 Нарушение правил дооожного движения 8 38, 1 3 16 7 1 12,5 
15.00 Допус_!< к работе без обучения, проверок 8 38,1 4 21,2 4 50 

знании и инстшктажа по охоане ч2уда 

16.00 Недостатки в обучении и инструктаже 1 4,8 3 16,7 1 12,5 
пострадавших 

20.00 Jfевыполнение 
с--

должностными лицами 4 19,0 7 38,9 1 12,5 
обязанностей по охоане тоvда 

~24.00 Нарушение потерпевшим дисциплины, 1 l - - -
8;,5 1 

ИНСТРУКЦИЙ по охране ТQуда 52.4 
26.00 Алкогольное опьянение 9 42 9 14 77 8 7 

Причины несчастных случаев со смертеш,ным исходом отличаются большим разнообрази

ем. Нет случаев происшедших только по одной причине, они обусловлены рядом обстоятет,ств. 

Наиболее часто повторяющимися причинами явились: «Эксплуатация неисправных машин и обо

рудованию>, «допуск к работе без обучения и проверки знаний и инструктажа» и «невыполнение 

должностными лицами обюанностей по охране труда». И, как правило, эти причины сочетались с 

причиной алкогольного опьянения. 

Действующие нормативные документы исключают наличие таких причин, и объясняется 

~по только снижением уровня организш~ионной работы по охране труда и трудовой ,'(исциплины в 

сельскохозяйственном производстве в це.1ом. 

Таким образо!'.1, несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению числа смертельных 

несчастных случаев, ситуация с обеспечением безопасности труда в АПК Витебской области оста

ется сложной и для ее нормализации должностные лица должны строго руководствоваться в сво

ей деятельности нормативно-правовыми актами в области охраны труда и директивой президента 

РБ об усилении общественной безопасности. 

у дк 636.52/.58.082.26 

ВВОДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ СЕЛЕКЦИИ 
КУР ЯИЧНЫХ ЛИНИЙ 

Свиридова С.Н. 

РУСХ НПП "БелЗОСП" ("Белорусская зональная опытная станция по птицеводству") 

Современное промышленное птицеводство базируется на использовании гибридной пти

цы. Высокая продуктивность гибридов обеспечивается за счет скрещивания сочетающихся высо

копродуктивных линий. При длительном разведении и интенсивной селекции в замкнутых попу

ляциях увеличивается гомозиготность и постепенно снижается эффективность отбора (5). 
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