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О травматизме в организациях 

 г. Ярославля в 2020 г. 

 

В г. Ярославле в 2020 г. от травм на производстве1) пострадали  

130 человек, из них 53 женщины (в 2019 г. – соответственно 122 человека  

и 34 женщины). 

Потери рабочего времени из-за временной нетрудоспособности 

работников по причине несчастных случаев в организациях г. Ярославля  

в 2020 г. составили 4.5 тыс. человеко-дней, или 34.8 рабочих дня на одного 

пострадавшего (в 2019 г. – соответственно 6.4 тыс. человеко-дней  

и 52.6 рабочих дня). 

Максимальные потери рабочего времени из-за травматизма были 

выявлены в организациях обрабатывающих производств, транспортировки  

и хранения, здравоохранения и социальных услуг, где они составили 2419, 1007 

и 641 человеко-дней соответственно. 

В расчете на одного работника наибольшие потери рабочего времени из-

за травматизма наблюдались в организациях: по обеспечению электрической 

энергии, газом и паром, кондиционирования воздуха;  по транспортировке  

и хранении;  обрабатывающих производствах, где они составили 123, 42 и 37 

дня соответственно. 

В 2020 г. на мероприятия по охране труда было израсходовано 1575.8 млн 

рублей, что на 47.8 процента больше, чем в 2019 г., в расчете на одного 

работающего – 14628 рублей.  

Основные показатели производственного травматизма по видам 

экономической деятельности в организациях г. Ярославля характеризовались 

следующими данными: 

 

1) Учтены юридические лица, кроме микропредприятий, всех форм собственности, осуществляющие все виды 

экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности, государственного управления и 

обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, образования и социальных услуг. 
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Число дней 

нетрудоспо-

собности 

у пострадавших 

с утратой 

трудоспособ-

ности на  

1 рабочий день  

и более и со 

смертельным 

исходом 

Численность 

пострадавших с 

утратой 

трудоспособности на 

1 рабочий день и 

более и со 

смертельным 

исходом 

Израс-

ходовано 

средств на 

мероприя-

тия по 

охране 

труда, 

тыс. рублей 

всего, 

человек 

в том числе 

со 

смертельным 

исходом 
     

Всего 4529 130 4 1575838.1 

в том числе     

сельское хозяйство, охота, 

рыболовство и лесное хозяйство 30 2 - 1988.0 

добыча полезных ископаемых - - - 1953.4 

обрабатывающие производства 2419 66 1 755886.5 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 123 1 - 82821.0 

водоснабжение, водоотведение 

организация сбора и утилизации 

отходов; деятельность по 

ликвидации загрязнений 102 3 - 18401.1 

строительство - 1 1 39085.5 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 35 3 - 35565.6 

транспортировка и хранение 1007 24 2 459604.4 

деятельность гостиниц и 

предприятий и общественного 

питания 120 4 - 14248.4 

информация и связь - 3 - 45000.1 

деятельность профессиональная     

научная и техническая 29 - - 7170.0 

деятельность административная - - - 1964.4 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение1) - - - 472.7 

здравоохранение  641 22 - 104904.9 

культура, спорт, организация 

развлечений (в части деятельности 

в области спорта) 23 1 - 3923.3 

предоставление прочих услуг - - - 2848.8 
     

1) В части деятельности по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест 

лишения свободы; а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным 


