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Аннотация: В России, на сегодняшний день, остается неизменным один из самых 

высоких показателей производственного травматизма со смертельным исходом среди стран 

Европы. По статистике, причинами такого высокого уровня производственного 

травматизма со смертельным исходом и не только до 85 процентов приходится на 

человеческий фактор, те происшествия и аварии на предприятия происходят по вине самих 

пострадавших. К дополнительным причинам относятся плохие условия труда и 

несовершенство системы безопасности и охраны труда. При этом из 100% случаев травм со 

смертельным исходом на производстве только примерно70% погибших работников 

выполняли работы, характеризующиеся высоким уровнем травмоопасности, 

соответственно примерно 30% работников оказались в зоне риска при несоблюдении и 

нарушении допустимых условий труда.  

К травмоопасной сфере деятельности, находясь на одной из лидирующих позиций, 

уже многие годы относятся сельское и лесное хозяйство. Нарушение техники безопасности 

и небрежное отношение к безопасности самих работников в этой отрасли (67,7% от общего 

количества) по данным Минтруда, стали главной причиной несчастных случаев на 

производстве. 
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Annotation: In Russia, today, one of the highest rates of industrial injuries with a fatal 

outcome among European countries remains unchanged. According to statistics, the reasons for 

such a high level of industrial injuries with a fatal outcome and not only up to 85 percent are due 

to the human factor, those accidents and accidents at enterprises occur due to the fault of the 

victims themselves. Additional reasons include poor working conditions and imperfect safety and 

health systems. At the same time, out of 100% of cases of fatal injuries in the workplace, only 

approximately 70% of the dead workers performed work characterized by a high level of injury 

risk, respectively, about 30% of workers were at risk for non-compliance and violation of 

acceptable working conditions. 

The most dangerous sphere of activity, being on one of the leading positions, for many 

years now includes agriculture and forestry. According to the Ministry of Labor, violation of safety 

regulations and negligent attitude to the safety of workers in this industry (67.7% of the total) have 

become the main cause of accidents at work. 



Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г. 

 

95 

 

Key words: agriculture, labor, safety, injuries, employee, training, labor protection, animal 

husbandry. 

Введение 

Несмотря на тенденцию к сокращению абсолютного числа травм по стране, 

чрезвычайно актуальной остается проблема производственного травматизма для крупных 

и мелких предприятий АПК. Статистика несчастных случаев в животноводстве за этот год 

в России еще не подведена, но тенденции прошлых лет, однако заставляют предполагать, 

что некоторые наиболее острые трудности останутся в силе. 

В агропромышленном комплексе наиболее травмоопасным направлением является 

животноводство. Анализируя факторы риска травматизма в животноводстве установлено, 

что работники в значительной степени подвержены различным рискам и производственные 

травмы работников могут быть связаны с плохой организацией производства и 

специфическими характеристиками среды выращивания и содержания скота[1]. 

С целью тенденции к снижению травмоопасных ситуаций в животноводстве 

необходимо использовать более продуктивные разработки и подходы к обучению 

работников требованиям безопасности и охраны труда на предприятиях АПК. 

Цель исследования является предложение оптимальных путей решения улучшения 

условий и охраны труда работников животноводства за счет организационных 

мероприятий. 

Задачи исследования: 

1. Выявить организационные и технические причины обстоятельств 

происшествия несчастных случаев работников животноводства; 

2. Обосновать целесообразность организационных мероприятий по улучшению 

охраны труда работников животноводства. 

Для защиты животноводов в системе «Человек–Машина–Животное–Среда» 

разработаны и предусмотрены общие средства защиты работников, которые 

подразделяются на организационные, экологические и технические [2].  

Прямой контакт работников с животными и механизмами является главной 

причиной травматизма на многих агропромышленных предприятиях нашей страны. 

Обучение и организация работы по охране труда на этих предприятиях, должны 

проводиться опытными специалистами и сводиться к грамотному обучению работников 

безопасным методам и приемам труда. Работники должны иметь необходимые 

представления обо всех видах риска, потенциальных опасностях и опасных элементов 

оборудования, которые присутствуют на рабочем месте, а также о последствия своих 

действий, только в этом случае, будет достигнута конечная цель данного обучения.[3].  

Методы и результаты исследования 

Обучение работников безопасным приемам выполнения работ относится к одному 

из важных способов защиты работников от производственного травматизма. В этом смысле 

особую важность играет правильно построенное обучение. Обеспеченность 

сельскохозяйственных организаций специалистами и руководителями с высшим 

образованием в течение последних десяти лет сохранялась на уровне 93%, что говорит о 

наличии кадров, способных грамотно проводить обучение по охране труда и технике 

безопасности.  

Животноводство является важным направлением сельскохозяйственного 

производства, обеспечивающим население страны продуктами питания. Сохранение жизни 

и здоровья работников данной отрасли – первоочередная задача руководства. Тактическая 

подготовка к обучению работников отрасли животноводства по вопросам охраны труда 

сводится к разработке, в первую очередь доступного для персонала материала в виду 

отсутствия у большинства животноводов и механизаторов высшего и среднеспециального 

образования, установлению оптимального объема материала в зависимости от категории 

работников по возрасту и уровню их образования.  



Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г. 

 

96 

 

Время – очень ценный ресурс для разработчика программы обучения по охране 

труда. Грамотное распределение учебного материала по времени на блоки проведения 

занятия, их чередование, влияет на быстроту донесения до обучаемого работника 

информации и возможность получения ответной положительной реакции на обучение, 

тогда как некоторые работники продолжают годами нарушать требования охраны труда 

регулярно проходя обучение. На успешное обучение работников охране труда влияют 

индивидуальные особенности работников, время, затраченное на подготовку и объем 

полеченного материала[4]. 

С целью учета категорий персонала введем параметр Т, который определяет время 

достижения требуемого состояния Тi , или время усвоения необходимого объема знаний 

при контроле ТF, коэффициенты отражающие категорию персонала То и Тк. 

Управляющее воздействие определяется в ходе процесса подготовки U(t) (в 

зависимости от подготовки персонала объем учебного материала) по формуле (1). 

Для проверки качества подготовки работников применяется формула  

                                          U(t) =   
y(t−Δ𝑡)−𝑦(𝑡)

Δ𝑡𝛽(𝑡)
                                        (1)  

где, y(t) – имеющийся уровень подготовки; 

U(t) управляющее воздействие (обучающие тексты и материалы); 

β(t) – оценка динамическая параметра Тк (обратная Тк) определяемая из формулы: 

                                          β(t) =   
y(t)−y(t−Δ𝑡)

Δ𝑡𝑈(𝑡−)𝛥𝑡
                                            (2) 

где, y=1/Тк 

После проведения каждого блока обучения контролируется освоение и выполнение 

пройденного материала 

 y(t–Δt)> y(t). В случае невыполнения задания производится динамическая оценка 

параметров То и Тк по формуле (2) и рассчитывается новая тактика подготовки персонала. 

Подводя итог можно сказать, что усвоение материала производится по двум 

параметрам – скорости усвоения материала и длительность его показа (возможно 

варьировать следующие понятия: длительность показа и объем учебного материала, 

степень и время контроль обучаемого). 

В животноводстве, как и в других отраслях народного хозяйства, как правило, легкие 

несчастные случаи скрываются работодателями по этой причине отношение смертельных 

травм к количеству зарегистрированных равно примерно 1:22. Исходя из этого показателя 

и материалов расследования несчастных случаев, в животноводстве на первом месте по 

количеству травм в профессии приходится на: тракториста–машиниста, животноводов, 

сторожей.  

Во все времена в сельском хозяйстве была и остается большая доля участия женщин 

в трудовом процессе. В некоторых отраслях агропромышленного комплекса эта доля 

составляет до 55-65% и соответственно большее количество тяжелых травм приходится на 

представительниц женского пола - каждая четвертая работница тяжело травмированная и 

вторая погибшая женщина – работницы животноводства. 

Изучая различия в процессе обучения безопасности труда между мужчинами и 

женщинами показало, что на познавательном уровне, для мужчин более важное значение 

имеет качество изучаемого материала, нежели его объем. Для мужского ума, в большей 

степени характерно предметно–инструментальная деятельность, также склонность к игре и 

самостоятельной исследовательской деятельности, при выборе между действительным и 

возможным, мужчины чаще склоняются к области возможного, интерес к играм мужчины 

могут испытывать на протяжении всей жизни. Для мужчин характерно постоянное 

стремление к соперничеству. 

 В отличие от представителей мужского пола, при обработке учебного материала, 

женщины отдают предпочтение количеству изучаемого материала. Девушки по своей 

природной сути менее склонны к игре, в отличие от мужчин, более рациональны в выборе 
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между действительным и возможным и соревнования склонны устраивать только между 

собой. Мужчины изначально стремятся к самостоятельному выбору жизненных позиций в 

отличие от женщин, у которых в силу эмоциональности, профессиональная и жизненная 

позиция не связаны между собой, и носит, как правило, ситуативный характер, по 

сравнению с сильным полом. Данное явление также объясняет высокий уровень 

травматизма у представителей женского пола в животноводстве. [5]  

Проблема мотивации обучения охране труда работников животноводства особенно 

актуальна сегодня, так как работники данной отрасли скорее в исключительных случаях 

имеют образование среднее и выше среднего и является на данный момент 

представителями наиболее апатичной части работников на предмет обучения охране труда, 

не смотря на всю значимость данного обучения и статистические данные по травматизму в 

отрасли.  

Обобщив данные исследования, во избежание травматизма в отрасли, необходимо 

предложить максимально использовать способы мотивации работников животноводства со 

стороны специалиста по охране труда правильно ставить цели занятия тк постановка 

правильных целей и подчинение им поведения придает работнику определенную 

моральную устойчивость. Цель обучения по охране труда должна указывать на ее 

необходимость, достижение и соизмеряться с возможностями работников при этом у 

специалиста по охране труда должны быть приемы и способы проверить, достигнута ли 

цель обучения безопасным методам и приемам труда или нет. Необходимо обеспечивать 

принятие и понимание цели обучения техники безопасности и охране труда работниками 

как собственной, значимой для себя, своей безопасности и сохранения жизни и здоровья на 

протяжении всей трудовой деятельности, интеллектуального развития и личностного 

становления.  

Выводы 
Применение получаемых знаний в процессе труда и соблюдения правил 

безопасности труда на практике – важный момент в обучении безопасности труда. 

Непосредственный руководитель работ на каждом практическом показе безопасных 

методов и приемов труда должен акцентировать внимание с помощью наглядных 

материалов, видеофильмов, фото, плакатов на тех компонентах содержания обучения, 

которые будут необходимы работникам при самостоятельном выполнении работ и в 

дальнейшей трудовой деятельности. 

На сегодняшний день, вопросы улучшения условий и охраны труда работников 

животноводства, являются актуальными и требуют глубокого комплексного изучения с 

использованием нескольких аспектов охраны труда. 
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