
Производственный травматизм в 
геологоразведке 



В процессе труда на здоровье и работоспособность человека оказывают влияние факторы 
производственной среды. Совокупность производственных факторов определяют условия труда. 
Различают условия труда общие, технические, безопасности, санитарно-гигиенические и эстетические. 
Из общего числа производственных факторов выделяют факторы, отрицательно действующие на 
здоровье человека, т. е. опасные и вредные производственные факторы.                                     
Производственный фактор, действие которого на работающего приводит к травме, называется о п а с 
н ы м, а к заболеванию — в р е д н ы м. Производственной травмой - травма, полученная работающим 
на производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда. Совокупность 
производственных травм – п р о и з в о д с  т в е н н ы й     т р а в м а т и з м. 
 



К несчастным случаям на производстве относятся случаи, происшедшие при 
выполнении работ по заданию организации как в течение рабочего времени 

(включая установленные перерывы), так и перед началом и по окончании работ, а 
также при выполнении этих работ в сверхурочное время и выходные и праздничные 

дни, если они произошли на территории организации или объекте работ или вне 
территории организации, а также при доставке на место работы или с работы на 

транспорте, предоставленном организацией. 
 



По степени тяжести полученной травмы различают несчастные случаи с легким, 
тяжелым и смертельным исходом. Степень тяжести травмы устанавливают 
работники медицинских учреждений. По числу пострадавших при несчастном 
случае различают одиночные и групповые несчастные случаи. К групповым 
относят случаи, происшедшие одновременно с двумя работниками и более. 
 
 Характерной особенностью несчастных 
случаев является внезапность, 
кратковременность периода их 
возникновения. В отличие от несчастных 
случаев профессиональные заболевания 
нередко возникают при длительном 
воздействии на работающего вредных 
производственных факторов. Иногда 
последствия вредного влияния 
производственной среды обнаруживаются не 
сразу, а через несколько лет после начала 
работ в виде ухудшения состояния нервной 
системы, болезни легких и т. д. К числу 
профессиональных заболеваний относят те, 
которые свойственны исключительно работе, 
связанной с определенными 
производственными вредностями. К 
профессиональным заболеваниям относят 
также их осложнения и прямые последствия. 
Вопрос об отношении того или иного 
заболевания к профессиональным решает 
медицинская  комиссия. 



При геологоразведочных работах возможно возникновение опасных и вредных 
производственных факторов, характерных для геологоразведочного производства в 
целом, а также присущих только отдельным видам работ — буровым, горным, 
геофизическим, геологосъемочным, лабораторным и др. 
 

Геологоразведочные работы имеют свои 
организационные и технологические 
особенности. Основными из них являются: 

- приуроченность к малонаселенным, 
необжитым, таежным и другим 
труднодоступным районам; 

-   рассредоточенность объектов работ при их 
малых объемах; 

-  сезонность и мобильность работ.  

 Эти особенности геологоразведочных работ в 
целом обусловливают возникновение таких 
опасных и вредных производственных 
факторов, как потеря ориентировки в таежных, 
горных, пустынных и тундровых районах, 
нападение хищных зверей, ядовитых 
насекомых и др. В определенных условиях 
опасными и вредными производственными 
факторами могут стать низкие температуры, 
снежные бураны, иксодовые клещи и др. 

 



Геологопоисковые  и 
геологосъемочные работы 
Производственные опасности 
возникают при преодолении 
водных преград, переправах и 
передвижении на плавсредствах и 
вброд в незнакомых местах и в 
период паводков, производстве 
работ в лавиноопасных районах, в 
результате тепловых и солнечных 
ударов, ожогов глаз солнечными 
лучами, при передвижении по 
лесным завалам, каменным 
россыпям, по крутым склонам и 
ледникам, при работе в 
закарстованных районах, на 
участках с заброшенными 
горными выработками, в 
заболоченной местности и др. 

 



Большую проблему в освоении недр 
представляют собой пустыни и полупустыни 



Горные и таёжные районы 



Арктические и тундровые области 



Скальные районы и курумы 



Большую опасность имеют удаленные 
районы от центров цивилизации 



Поэтому в критической ситуации не всегда 
можно осуществить связь с геологической 

партией и отрядом 



Коварны водные преграды , 



Водопады и наледи 



Геофизические работы. При электроразведочных работах к опасным факторам 
относится электрический ток высокого напряжения, при сейсморазведочных - 
поражение взрывом и др. В случае использования источников ионизирующих 
излучений производственной вредностъю является ионизирующая радиация.      
 

Для буровых работ 
характерны опасные 
производственные факторы, 
типичные для 
механизированных 
производств - опасность 
поражения механизмами и 
инструментом, возможность 
поражения электрическим 
током и др. К числу вредных 
производственных факторов 
относятся производственный 
шум и вибрация, 
поверхностно-активные 
химические вещества, 
загазованность воздуха и др. 



Горноразведочные работы 



К опасным производственным факторам относятся поражение взрывом, обрушившаяся 
горная порода, травмирование механизмами, падение в горную выработку и др. При 
проведении горноразведочных выработок могут возникнуть такие вредные 
производственные факторы, как повышенные концентрации пыли, ядовитые газы, 
шумы и вибрации. 
 

Строгое соблюдение 
технологической дисциплины и 
правил безопасности позволяет 
своевременно выявить и 
устранить или локализовать 
практически любой опасный или 
вредный производственный 
фактор, что обеспечивает 
безопасное проведение 
геологоразведочных работ. 
Возникновение несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний на 
геологоразведочных работах 
является следствием грубых 
нарушений организации работ, 
технологии и правил 
безопасности. 

  
 



Запрещается: посещать необорудованные 
крепью старые выработки и штольни 



 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Строгое соблюдение 
технологической дисциплины и 
правил безопасности позволяет 
своевременно выявить и 
устранить или локализовать 
практически любой опасный или 
вредный производственный 
фактор, что обеспечивает 
безопасное проведение 
геологоразведочных работ. 
Возникновение несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний на 
геологоразведочных работах 
является следствием грубых 
нарушений организации работ, 
технологии и правил 
безопасности. 

  

 



По данным анализа производственного травматизма разрабатывают план мероприятий 
по предупреждению несчастных случаев на производстве. В плане мероприятий 
предусматривается раздел, включающий мероприятия по предупреждению 
возникновения производственных опасностей, носящих сезонный характер; 
организация переправ в весенне-осенний период и периоды паводков, подготовка к 
зимней эксплуатации, предупреждение лесных пожаров и т. д. При этом учитываются 
опыт работы и данные анализа травматизма за прошедшие годы. 

Изучение профессиональных вредностей и 
правильно разработанные профилактические 
мероприятия позволяют исключить эти 
вредности, а если вследствие специфики 
производства это сделать невозможно, то 
исключить их влияние за счет применения 
защитных средств. Основные пути устранения 
профессиональных вредностей и 
предупреждения профессиональных 
заболеваний следующие: изменение 
технологических процессов; комплексная 
механизация и автоматизация 
производственных процессов; герметизация 
оборудования, нейтрализация выделяющихся 
вредных веществ; замена ядовитых веществ 
неядовитыми; применение индивидуальных 
средств защиты; выполнение медико-
санитарных мероприятий; физиологически 
обоснованный режим труда и др. 

  
 


