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Показатели негативности 
производственной среды

• численность пострадавших от воздействия 
травмирующих факторов, Ттр;

• показатель частоты травматизма, определяющий 
число несчастных случаев за один год, приходящихся 
на 1000 работающих:

Кч=1000(Ттр/С),

где С – среднесписочное число работающих
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Показатели негативности 
производственной среды

• показатель тяжести травматизма, характеризующий 

среднюю длительность нетрудоспособности, 

приходящуюся на один несчастный случай:

Кт=Д/Ттр,

где Д – суммарное число дней нетрудоспособности 
по всем несчастным случаям
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Показатели негативности 
производственной среды

• показатель травматизма со смертельным 

исходом, определяющий число пострадавших со 

смертельным исходом за один год, приходящихся 

на 1000 работающих:

Кси=1000(Тси/С),

где Тси – количество смертельных исходов
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Показатели негативности 
производственной среды

• Риск работающего получить травму:

Rтр=Кч/1000;

• Риск гибели работающего:

Rси=Кси/1000;

• Показатель нетрудоспособности:

Кси=1000(Д/С)=КчКт.
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Задача №1

Определить Кт и Кч на предприятии численностью

1000 человек, если за предыдущий год на нём

произошло 4 несчастных случая с потерей

трудоспособности 1, 2, 5 и 10 дней.
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Задача №2
Объявить благодарность или выговор

администрации цеха со списочным числом

работников 1000 человек, если по сравнению с

предыдущим годом Кч уменьшился в полтора раза и

составил 6, а суммарное число дней

нетрудоспособности увеличилось со 180 до 186

рабочих дней?
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Задача №3

Определить, как изменились условия безопасности

на предприятии за год, если коэффициент частоты

травматизма увеличился с 7 до 14, а коэффициент

тяжести травматизма уменьшился с 20 до 15.
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Задача №4
На заводе в течение года имели месть 25 случаев

производственного травматизма, которые вызвали

потерю рабочего времени, равную 125 рабочим

дням. Число работающих на заводе 10000 человек.

Оценить уровень безопасности по сравнению с

родственным предприятием, на котором

коэффициент частоты травматизма составляет 2,2;

коэффициент тяжести травматизма – 7,5.
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Показатели негативности 
окружающей среды

• Численность заболевших

• Комплексные показатели негативности окружающей 
среды:

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)

Индекс загрязнения воды (ИЗВ)

Категории загрязнения почв (Z)
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Индекс загрязнения атмосферы

𝐼𝑛 = 

𝑖=1

𝑛
𝑞ср𝑖

ПДКс.с𝑖

𝐶𝑖

qсрi – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества;

ПДКс.сi – среднесуточная предельно допустимая концентрация;

Сi – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень 
вредности i-ого загрязняющего вещества к степени вредности 
диоксида серы;

Класс опасности Сi
1 1,5

2 1,3

3 1,0

4 0,85
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Уровни ИЗА

Уровень ИЗА

низкий <5

повышенный 5-7

высокий 7-14

очень высокий ≥14
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Индекс загрязнения воды

𝐼𝑛 =
1

𝑛
 

𝑖=1

𝑛
𝐶𝑖
ПДК𝑖

Сi - концентрация i-го загрязняющего вещества в воде;

ПДКi - предельно допустимая концентрация;

n – число показателей, используемых в расчёте.
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Качество вод
КЛАСС КАЧЕСТВА ВОД

ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 

ИЗВ

Очень чистые I ИЗВ < 0,25

Чистые II 0,25 < ИЗВ ≤ 0,75

Умеренно 

загрязненные
III 0,75 < ИЗВ ≤ 1,25

Загрязненные IV 1,25 < ИЗВ ≤ 1,75

Грязные V 1,75 < ИЗВ ≤ 3,00

Очень грязные VI 3,00 < ИЗВ ≤ 5,00

Чрезвычайно 

грязные
VII ИЗВ > 5,00 15



Задача
Определить индекс загрязнения атмосферы по 5 веществам

№ Вещество qcp, мг/м3 ПДК, 

мг/м3

Класс 

опасности

1 Взвешенные вещества 0,2 0,5 3

2 Диоксид серы 0,012 0,05 3

3 Оксид углерода 2,5 3 4

4 Диоксид азота 0,14 0,04 3

5 Оксид азота 0,05 0,06 3

6 Формальдегид 0,014 0,01 2

7 Бенз(а)пирен 1,2∙10-6 1∙10-6 1
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