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 Министерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону, 
Медицинская служба  ООО «ПК НЭВЗ», Новочеркасск  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОЕНИЯ 

Основной производственной деятельностью Новочеркасского электро-
возостроительного завода «ПК НЭВЗ» является производство магистральных 
и промышленных электровозов, а также запасных частей к вышеуказанным 
видам продукции. Производственно-технологический комплекс завода вклю-
чает в себя 10 видов производств по производству электровозов (от литья до 
сборки): литейное, кузнечно - прессовое, механосборочное, холодноштампо-
вочное, обмоточно-изоляционное, пластмасс, сварочное, гальваническое, 
окрасочное (малярные участки в цехах), сборочное. Кроме основного произ-
водства, на НЭВЗе имеется развитая структура вспомогательных и обслужи-
вающих цехов и служб. Число работающих во вредных и опасных условиях 
труда составляет 6500 человек. Проведен анализ заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности за 2015 и первый квартал 2016 года в двух цехах 
основного производства 43 – сварочно-кузовном и 47 – сварных конструк-
ций. Основными вредными производственными факторами в данных цехах 
по результатам СОУТ являются шум, вибрация, выброс в воздух рабочей зо-
ны высокотоксичных химических веществ, физические перегрузки, тепловое 
излучение, в также работа на высоте, с сосудами под давлением, в средствах 
индивидуальной защиты ОД. Анализ показал, что наиболее высокие показа-
тели заболеваемости по числу случаев с временной утраты трудоспособности 
на 100 работающих в 2015 году отмечены у работников сварочно-кузовного 
цеха (143,67±1,02 случая), в то время как в цеху сварных конструкций число 
случаев составило (112,08±1,04 случаев). Самое большое число случаев с 
ВУТ зарегистрировано в обоих цехах в сентябре 2015 года и составило 
293,28 случаев в 43 цехе и 186,35 случаев в 47 цехе, наименьшее число отме-
чено в августе 2015 года в 43 цехе - 2,43 случая, в 47 - 6,44 случаев, что, ве-
роятно, связано с корпоративным отпуском на предприятии. При сравнении 
числа случаев с временной утратой трудоспособности в первом квартале ос-
новного производства выявлено увеличение числа случаев в обоих цехах: в 
2016 году по сравнению с 2015 годом на 181,05 в 43 цехе и на 105,97 в 47 це-
хе. Для установления причин такого роста существует необходимость даль-
нейшего анализа общей заболеваемости, учитывающего число дней нетрудо-
способности и диагноз работника. 


