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По данным ВОЗ, доля смертей от различных травм около 9% от общего числа. Одной 

из ведущих причин смерти от травм являются дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП). Среди детей в возрасте 5-14 лет и молодежи 15-29 лет дорожно-транспортный 

травматизм – вторая по значимости причина смерти во всем мире.  

Вопросы профилактики травматизма не теряют актуальности и имеют социальное и 

экономическое значение. В течение последних 10 лет в Беларуси ежегодно 

регистрируется более 750 тысяч травм, из них около 20% – у детей в возрасте до 18 

лет. Около 3 тысяч пострадавших становится инвалидами. Травматизм - одна из 

основных причин в структуре экономических потерь. Более 70% смертности 

вследствие травматизма приходится на трудоспособный возраст. 

Основные причины, способствующие травматизму: гололедица, 

неудовлетворительное состояние пешеходных территорий, проведение ремонтных 

работ без необходимых ограждений, недостаточная освещенность территорий, плохое 

состояние лестниц, ходьба в местах, не предназначенных для прохода (пустыри, 

переход дороги в неустановленном месте).  

Важно уделить внимание обеспечению безопасности дорожного движения, знанию 

правил дорожного движения. Обеспечить техническую исправность транспортных 

средств (исправность тормозной системы автомобиля, системы его  управления, 

освещения, наличие ремней безопасности и подушек безопасности, медицинской 

аптечки). Установлено, что использование ремней безопасности водителями и 

пассажирами, сидящими на переднем  сидении снизило число всех видов травм на 40-

50%. Сочетание  ремней и подушек безопасности  снизило число смертей среди 

водителей и пассажиров на 68%. Хорошее состояние автомобильных дорог - 

отсутствие ям и выбоин на дорогах, качественное дорожное покрытие, разметка 

дорог, наличие специальных разделительных ограждений, обозначение сложных и 

опасных участков дорог дорожными знаками, хороший обзор дороги, строительство 

автодорог с односторонним движением, отсутствие мусора на дорогах, снега, 

своевременная подсыпка песка на проезжую часть при гололеде – проведение этих 

мероприятий способствуют снижению риска травматизма. 

     В последние годы в Республике Беларусь наметилась тенденция к снижению 

производственного травматизма. Поддерживать данную тенденцию необходимо 

путем проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

травматизма. При приеме на работу с работником необходимо проводить вводный 

инструктаж по технике безопасности, далее первичный и периодический инструктажи 

и, при необходимости, внеочередной инструктаж по технике безопасности. 

      Причины производственного травматизма могут быть связаны с недостаточным 

обучением рабочих безопасным методам работы, неправильной организацией труда, 

нарушением правил трудового законодательства о продолжительности рабочего дня, 

нарушением трудовой дисциплины, в том числе работа в нетрезвом состоянии. 

Доказано, что ответная реакция на зрительное либо слуховое раздражение у взрослого 



здорового мужчины запаздывает на 50% после употребления 100 граммов водки. У 

людей в состоянии алкогольного опьянения нарушается цветоощущение. Отсюда 

становится понятной причина многих аварий на транспорте и производстве. 

Обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты является одним из важных 

мероприятий по профилактике травматизма. Также необходимо создать условия с 

достаточным освещением на рабочих местах, не допускать захламленности рабочих 

мест. 

Берегите себя и своих близких!     
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