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В статье дается краткая характеристика состояния охраны труда в Латвии за последние годы. Рассматривается 

процедура оценки факторов риска рабочей среды на предприятиях в соответствии с законом «Об охране труда», приводится 
ряд матриц для оценки риска.  
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По данным Всемирной организации труда ежегодно на производстве погибают примерно 200 

тыс. человек и получают травмы различной степени тяжести около 120 млн. человек. 
К сожалению, по количеству несчастных случаев на производстве среди стран Евросоюза 

Латвия находится в первой пятёрке. В Латвии насчитывается более 75 000 активно действующих 
предприятий, организаций, фирм, на которых работают примерно один миллион человек. 

Общая картина распределения несчастных случаев на работе, число несчастных случаев на 100 
тыс. работающих, число тяжёлых травм и погибших на 100 тыс. работающих за последние 6 лет 
представлено на рис. 1; 2; 3 [1]. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Число несчастных случаев 
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Рис. 2. Число несчастных случаев на 100 тыс. работающих 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Число тяжёлых травм и погибших на 100 тыс. работающих 
 

Из представленных рис. 1; 2; 3 видно, что число несчастных случаев, тяжёлых травм на работе 
в последние годы не сокращается, а даже возрастает. Это говорит о том, что работодатели не 
уделяют достаточного внимания вопросам охраны труда, так как это связано с финансовыми 
затратами, созданием службы по охране труда, организацией контроля за внутренней средой на 
предприятии и др. 

Если смотреть на общую картину несчастных случаев, то видно, что каждая четвёртая травма 
была получена на стройплощадке. Следующей по степени опасности считается сфера обслуживания, 
а замыкает тройку скорбных лидеров розничная торговля. В список самых опасных профессий 
попали квалифицированные мастера – механики, бетонщики, токари, слесари, а также монтёры и 
водители транспортных средств. Причём виновниками трагедий чаще всего становятся именно 
пострадавшие, которые не соблюдают меры безопасности труда, нарушают технологии 
производства, инструкции по охране труда или просто не читают соответствующих инструкций. 

Хроника несчастных случаев на работе иногда напоминает сводку боевых действий. Вот лишь 
несколько эпизодов. В Риге получил серьёзные травмы 54-летний автоводитель, на которого упал 
груз досок – мужчина пытался освободить их от креплений, но неудачно; главный энергетик одного 
из предприятий получила ранения в результате аварии – во время перехода с объекта на объект её 
сбила машина; в Лиепае разбился 56-летний бригадир, пиливший сук со складной металлической 
стремянки; в Рижском районе 33-летний грузчик получил серьёзные травмы из-за того, что 
сдвинувшийся с места автопогрузчик прижал его к рядом стоявшему грузовику; в Мадонском районе 
28-летний работник склада получил смертельные травмы во время работы на электрокаре; в Риге 50-
летняя сотрудница склада, занимаясь на погрузчике загрузкой ящиков с рыбой, была зажата между 
двумя партиями груза и погибла; в Лиепае с лесов на седьмом этаже сорвалась и упала 22-летняя 
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девушка-строитель, бригада которой занималась ремонтом фасада многоэтажки, получив серьёзные 
травмы [2]. Перечень несчастных случаев можно продолжить, но даже из перечисленного можно 
сделать вывод, что возраст получивших травмы колеблется в широких пределах, также как и стаж 
работы. 

В таблицах 1; 2; 3 представлены в качестве примера данные о распределении несчастных 
случаев за 2007 г. по возрасту, стажу работы и полу работающих. Из таблиц 1; 2 следует, что около 
65% несчастных случаев приходится на работников от 25 до 54 лет, 33,6% на работников, стаж 
которых составляет менее одного года, 52,2% – от одного года до 10 лет. 

 
 

Таблица 1. Распределение несчастных случаев по возрасту 
 

Возраст (лет) 

До 18 лет 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65+ 

 
Всего 

16 280 367 389 446 288 84 1870 

 
 

Таблица 2. Распределение несчастных случаев по стажу 
 

Рабочий стаж (годы) 

До 1 года 1 – 3 4 – 10 11 – 15 16 – 20 21+ 

 
Всего 

760 536 349 109 38 783 1870 

 
 

Таблица 3. Распределение несчастных случаев среди мужчин и женщин 
 

Несчастные случаи 

Мужчины Женщины Всего 

1262 608 1870 

 
Однозначно напрашивается вопрос, а что предпринимается в Латвии для предупреждения, 

снижения возникновения несчастных случаев со стороны Правительства, Министерства 
благосостояния, Государственной трудовой инспекции, работодателей? Можно ответить так, 
руководящих документов по вопросам Охраны труда издано достаточно. 

20 июня 2001 года Сеймом Латвии принят закон «Об охране труда», введённый в действие с 
01.01.2002, 13.12.2001 Сейм провозгласил закон «О государственной инспекции труда», Кабинетом 
министров Латвии принято более 20 Правил по охране труда. Среди них следует назвать 
«Требования к охране труда на рабочих местах» (Правила № 125 от 19.03.2002), «Порядок 
осуществления внутреннего надзора за рабочей средой» (Правила КМ № 660 от 02.10.2007.), 
«Правила об обучении по вопросам охраны труда» (Правила № 323 от 17.06.2003), «Порядок 
расследования и учёта несчастных случаев на работе» (Правила № 585 от 09.09.2005), «Требования 
охраны труда при работе с дисплеем» (Правила № 343 от 06.08.2002), «Порядок проведения 
обязательной проверки здоровья» (Правила № 527 от 08.06.2004). 

Законом «Об охране труда» определена структура управления охраной труда в Латвии, схема 
которой приведена на рис. 4, кратко установлены: обязанности и права работодателя, обязанности и 
права работников, порядок проведения инструктажа по охране труда и обучения в сфере охраны 
труда на предприятиях; порядок осуществления внутреннего надзора за рабочей средой, 
расследования и учёта несчастных случаев на работе и т. д. 
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Рис. 4. Структура управления охраной труда в Латвии 
 

В соответствии с руководящими документами на каждом предприятии, при числе работающих 
более 10 человек должен быть специалист по охране труда, прошедший курс обучения по 
специальной программе в объёме 160 часов и получивший соответствующее свидетельство 
(сертификат). При числе работающих более 50 человек рекомендуется создание структурного 
подразделения по охране труда. 

Программами обучения в большинстве вузов предусматривается обучение студентов по 
курсам «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Эргономика и охрана труда». 6 марта 
2007 года Кабинет министров Латвии решил ввести в программы всеобщего и профессионального 
образования новый предмет «Гражданская оборона и пожарная безопасность». 

Одним из важнейших направлений деятельности работодателя по предупреждению 
возникновения несчастных случаев на работе является знание рисков, которые могут возникнуть на 
рабочем месте, их оценка и разработка мероприятий по их предотвращению. 

Риск является естественной составляющей жизни и сопровождает человека во всех сферах его 
деятельности. В одних случаях риск может быть большим и являться причиной аварий или 
несчастных случаев, в других случаях его последствия неопасны (небольшая травма или 
незначительные материальные потери). 

Риск – это комплексное понятие, которое охватывает оценку вероятности несчастного случая и 
объёма нежелательных последствий от этого происшествия [3]. 

Математически риск R можно выразить следующим образом: 

pQR ×= , 

где Q – возможность (вероятность происшествия); 
       p – последствия (объём ущерба). 

 
Риск можно также охарактеризовать уравнением, которое включает существование опасности, 

возможность избежать рисков и степень тяжести риска: 
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Риск= SAER ××= ,  

где E – вероятность, что существуют определённые риски; 
      A – вероятность, что можно избежать рисков; 
      S – категория, определяющая степень тяжести риска. 

Риск в основном можно охарактеризовать как двухмерную величину, компоненты которой – 
это возможность происшествия и объём вызванного ущерба (последствий) (рис. 5): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Основные составляющие риска 
 
 

Возможность риска измеряют либо вероятностью, либо частотой происшествий. 
Последствия, вызванные происшествием, – это составная величина риска и её также можно 

вычислить: 
• можно определить вред здоровью, например, рассчитав время, когда может начаться 

профессиональная патология под влиянием определённого фактора риска (шумовая 
болезнь и т. п.); 

• можно определить материальный ущерб, который обычно выражают в денежном 
выражении; 

• можно определить нанесённый среде ущерб как в денежном выражении (например, 
расходы по очищению акватории), так и действие среды на здоровье человека (например, 
влияние утечки токсических веществ на определённое количество людей и на их 
здоровье). 

 
Прежде чем организовать оценку риска работодатель должен знать общую ситуацию на 

предприятии в области охраны труда – исследовать статистику о пропусках работы из-за болезней, о 
травмах, жалобах, несчастных случаях и т. д., провести анализ их причин, выделяя рабочие места или 
виды работ, на которые в ходе оценки риска стоит обратить внимание, проверить внутреннюю 
документацию по охране труда, качество проведения инструктажа по охране труда и т. д. 

Для оценки риска на рабочих местах необходимо знать основные факторы риска рабочей 
среды, группировка которых приведена на рис. 6. 

Нет определённого закона, который регулирует порядок проведения оценки риска. Но всё же 
существуют два принципа, о которых всегда надо помнить при оценке риска: 

• необходимо учитывать все факторы риска и возможные угрозы; 
• определив риск, необходимо выяснить, возможно ли избавиться от него полностью. 

Если нет, то какие возможны последствия. 
Основные этапы работы по оценке риска представлены на рис. 7. 
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Рис. 6. Факторы риска рабочей среды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Основные шаги оценки риска 
 

Сбор и оценка данных. Данные сортируются в соответствии с различными средами: 
• риски в рабочей среде (физические, эргономические, психосоциальные); 
• риски в воздухе рабочей среды (химические и биологические); 
• риски в окружающей среде (в почве, воздухе, воде). 
После этого данные оцениваются по определённым критериям (соответствие нормативным 

документам, нормам гигиены, правилам поднятия тяжестей, правилам опасных установок и т. п.). 
 

Оценка экспозиции 
• Охарактеризовать источник опасности; 
• Определить путь или направление экспозиции от источника; 

ФАКТОРЫ РИСКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 
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Биологические факторы: 
- грибки 
- бактерии 
- вирусы и др.

Механические факторы: 
- находящиеся в движении механизмы, 
транспортёры, подъёмники и др. 

Психосоциальные и 
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- трудовая эстетика 
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• Определить подверженную опасности среду и круг людей, подверженных экспозиции; 
• Определить пути перемещения опасностей и количественно определить параметры 

экспозиции. 
 

Оценка источника опасности 
• Определить опасность источника опасности. 
• Определить возможность (вероятность) происшествия (например, взрыва). 
• Определить опасность последствий (травмы, отравление и т. п.). 
 

Характеристика риска 
• Составить обзор оценки экспозиции или токсичности; 
• Рассчитать риски (выразить качественно, например, «да» или «нет», или оценить 

численно, выразить в баллах и т. п.); 
• Объединить риски, учитывая человеческий фактор: требования здоровья работающих, 

психофизиологические, психосоциальные, эргономические и др. (по данным опросных 
листов); 

• Обобщить результаты оценки, фиксировать их в виде документов, включить в отчёт по 
безопасности и чётко показать необходимые мероприятия по предотвращению рисков. 

 
Для оценки риска можно использовать различные методы и схемы. Риск можно оценить 

качественно и количественно. Если в процедуру оценки риска вводится система баллов, которая 
более или менее субъективно (численно) оценивает возможность происшествия и последствия его 
опасности, то можно говорить о полуколичественном методе оценки. 

Качественно оцененный риск характеризует происхождение потенциальной опасности и вид 
опасности. Качественная оценка риска фактически не определяет ни вероятность опасного 
происшествия в пространстве и времени, ни возможный объём последствий. 

Количественная (численная) оценка риска обладает рядом преимуществ, по сравнению с 
осознанием потенциальной опасности: 

• полученная численная оценка риска даёт основание объективно судить о степени угрозы 
и сравнить её с нормативными требованиями; 

• даёт возможность разработать соответствующую степени риска систему управления 
риском. 

Только численно оцененные риски можно сравнивать между собой, несмотря на отличную 
природу их происхождения и негативных проявлений. 

Полуколичественный метод обычно дополняет качественный анализ. Его используют также 
в начальной стадии количественного анализа. 

В настоящее время разработаны различные матрицы риска, которые в большой степени 
облегчают процесс классификации источников риска. Зная критерии шкалы вероятности 
возникновения аварии и серьёзности последствий, источник риска классифицируется как элемент 
определённой клетки матрицы риска с соответствующими требованиями к мероприятиям по 
безопасности. 

Методов оценки риска рабочей среды много и они различны. Вряд ли можно было бы 
выделить универсальный, который подошёл бы ко всем предприятиям. Поэтому выбор метода 
оценки риска – это дело самого предприятия. 

Порядок осуществления внутреннего надзора за рабочей средой (в том числе оценка риска 
рабочей среды) в Латвии определён Правилами Правила КМ № 660 от 02.10.2007. «Порядок 
осуществления внутреннего надзора за рабочей средой» [4]. Процедура проверки рабочей среды и 
имеющихся в ней рабочих мест с установлением существующих на них факторов риска рабочей 
среды наглядно видна из таблицы Приложения 1 к Правилам. 

Во многих государствах разработаны матрицы риска, которые облегчают процесс 
классификации источников риска и его оценки. 

В качестве примера в таблицах 4; 5; 6 представлены матрицы для оценки степени опасности 
факторов риска рабочей среды, предложенные рядом научных организаций [3]. Матрицы просты в 
использовании. Например (см. табл. 4), если частота происшествия маловероятна, но опасность его 
значительна, то на пересечении соответствующей строки и колонки получаем индекс риска 2D. В 
нижней части таблицы по индексу риска 2D определяем полученный критерий как нежелательный. 
Аналогично (см. табл. 6), при возможной вероятности риска и опасных последствиях риска получаем 
значительный риск IV. Из нижней части таблицы видим, что в данном случае работу нельзя 
начинать, пока не произведены мероприятия по снижению или устранению риска. 
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Таблица 4. МАТРИЦА (II) (Geronimo, 2001) 
 

Категория опасности Частота 
происшествия 1 

Катастрофический 
2 

Значительный 
3 

Допустимый 
4 

Незначительный 
A – Часто 1A 2A 3A 4A 
B – Возможно 1B 2B 3B 4B 
C – Редко 1C 2C 3C 4C 
D – Маловероятно 1D 2D 3D 4D 
E – Невозможно 
(невероятно) 1E 2E 3E 4E 

Индекс риска Рекомендуемый критерий 
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A Недопустимый 
1D, 2C, 2D, 3B, 3C Нежелательный 
1E, 2E, 3D, 3E, 4A, 4B Допустимый с аттестацией (анализ, документирование) 
4C, 4D, 4E Допустимый без документации 

 

Таблица 5. МАТРИЦА (III) (Geronimo, 2001) 

Категория опасности Частота 
происшествия 1 

катастрофический 
2 

Значительный 
3 

Допустимый 
4 

Незначительный 
A – Часто 1 3 7 13 
B – Возможно 2 5 9 16 
C – Редко 4 6 11 18 
D – Маловероятно 8 10 14 19 
E – Невозможно 
(невероятно) 12 15 17 20 

Индекс риска Рекомендуемый критерий 
1 – 5 Недопустимый 
6 – 9 Нежелательный 
10 – 17 Допустимый с аттестацией (анализ, документирование) 
18 – 20 Допустимый без документации 

 

Таблица 6. Оценка факторов риска в рабочей среде  
(Шведский Технологический университет Тампере, 5-балловая система) 

Последствия риска 
Вероятность риска 

Малоопасные Опасные Очень опасные 

Невозможная Незначительный риск 
I 

Допустимый риск 
II 

Терпимый риск 
III 

Маловозможная Допустимый риск 
II 

Терпимый риск 
III 

Значительный риск 
IV 

Возможная Терпимый риск 
III 

Значительный риск 
IV 

Нетерпимый риск 
V 

Степень риска Необходимые мероприятия 
Незначительный риск I Специальные мероприятия не требуются. 
Допустимый риск II Специальные мероприятия не требуются. Риск нужно контролировать. 

Терпимый риск III Необходимы мероприятия по снижению риска. Мероприятия необходимо 
проводить с интервалом от 3 до 5 раз в месяц. 

Значительный риск IV Работу нельзя начинать, пока не произведены мероприятия по снижению или 
устранению риска. Проводится с интервалом от 1 до 3 раз в месяц. 

Нетерпимый риск V Обязательно снижение риска. Категорически запрещается вести работы в опасной 
зоне. 

 
В соответствии с опасностью риска определяют, какие мероприятия необходимо провести на 

предприятии для предотвращения или уменьшения риска. Конечно, во внимание принимаются 
возможности предприятия (финансовые, технические и т. д.), а также время, реально необходимое 
для осуществления конкретного мероприятия. 

Не забывайте, что оценку риска рабочей среды нужно проводить не реже раза в год. 
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Šajā rakstā tiek sniegts īss raksturojums par darba aizsardzību Latvijā par pēdējiem gadiem. Tiek attiecīgi izskatīta ar likumu „Par 
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estimation procedure at the enterprises is examined and series of matrices for risk evaluation are cited.  
Keywords: industrial safety measures, risk, accident, danger, work safety, unfavourable factors 


