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ЦВ, ЦДИМ, ЦДИДМ,
В ЦДИ в2014 году был проведен за 5 лет (с 2009 по 2013 годы) анализ
производственного травматизма со смертельным исходом взависимости дней
недели,отдней месяца.В 2015году- аналогичный анализза2014 год.
Полученные результаты показали, что вЦДИ наиболее травмоопасными
периодами являются середина и конец месяца. При сопоставлении 2012 и
2013 годов видно, что наибольшее количество травм работников со
смертельным исходом происходит вчетверг ипятницу (по 17 и 14 случаев),
при этом в пятницу наблюдается групповое травмирование (от 2 до 5человек).
Наибольшее количество работников в состоянии алкогольного опьянения
травмированы вчетверг ипятницу (8 работников из 11, или 73%). При этом
наиболее травмоопасными периодами являются середина (с 10 по 19 число)и
конецмесяца (с23по30число).
При анализе за 5 летустановлено, что самым травмоопасным днем
является пятница- 37 погибших из 170 (22%), четверг- 31 погибший (18%)и
среда - 28 погибших (17%). Травмоопасные периоды - середина (с 13 по16
число) и конец месяца (с26по28число). Динамика травмоопасных дней
(пятница, среда) ипериодов месяца (середина иконец) также прослеживается и
в2014 году.
При разработке методик КСОТ-П применительно к каждому хозяйству
ЦДИ (П,Ш, Э,В, ДПМ и ДИЦДМ) были учтены вышеуказанные результаты,а
также отражено, чтодляежеквартального контроля проверки необходимо
проводить в четверг илипятницу (в днимаксимального травмирования
работников) с охватом всех производственных подразделений втечение одного
квартала. Акцент вданном случае делается на середину иконец месяца.
Во исполнение поручения ЦЗ-СГапановича В.А. от 07.07.2015
№ П-ВГ-207 «О проведении повторных инструктажей в наиболее
травмоопасные недели и месяцы года», а также в целях предупреждения
случаевтравмирования работников:
1.ДИм о е к , Ю-УР, ЗАБ,ДВОСТ:
1.1.Организовать в период с 20.07.2015 по 20.09.2015 работу по
проведению работникам структурных подразделений повторных инструктажей

в наиболее травмоопасные периоды месяца (с 10 по 19 и с 26 по 28 числа) по
пятницам,четвергам и средам.
1.2. Повторные инструктажи проводить в строгом соответствии с
Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29, а также СТО РЖД 1.15.011-2010
«Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» Организация обучения»,
утверждённым распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2010№ 2576р.
1.3.При проведении инструктажей в обязательном порядке доводить до
работников информацию о наиболее травмоопасных днях недели и датах
месяца.
1.4. Ежемесячно, каждого 5числа, следующего за отчетным, направлять в
ЦДИБТ отчеты опроведенной работе.
2. Главным инженерам управлений ЦДИ в срок до 15.10.2015 провести
детальный анализ по итогам выполненной работы. Подготовить предложения
об актуальности проведения повторных инструктажей в наиболее
травмоопасные дни инаправить вЦДИБТ.
3.Контроль за исполнением настоящего телеграфного указания возлагаю
наи.о.ЦДИГЧерногорова Ю.А.
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