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Информация
о состоянии производственного травматизма на территории
Курганской области в 1 полугодии 2022 года
По оперативным данным в 1 полугодии 2022 года общее число
несчастных случаев на производстве составило 48 случаев, включая легкие,
тяжелые, смертельные случаи, в которых пострадало 48 человек (снижение
на 44 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В том числе
произошло 13 несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями (4 смертельных и 9 тяжелых), в результате которых 4
человека погибли (рост на 2 человека по сравнению с АППГ), тяжелые травмы
получили 9 человек (снижение на 2 человека по сравнению с АППГ). К
настоящему времени завершено расследование 6 из 13 несчастных случаев
на производстве с тяжелыми последствиями.
Смертельные несчастные случаи на производстве произошли
в Нефтеюганском
районе
ХМАО-Югра
на предприятии
АО «Уралсибгидрострой»,
зарегистрированном
в
городе
Кургане,
в СПК «Колос» Щучанского района, в ООО «Курганхиммаш» город Курган,
в ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ» Каргапольского округа.
Тяжелые
несчастные
случаи
произошли
на
предприятиях,
зарегистрированных в городе Кургане - 8 случаев, в Каргапольском округе -1.
Для сравнения: в первом полугодии 2021 года при несчастных случаях
на производстве всего пострадало 85 человек, из них погибли 2 человека,
тяжелые травмы получили 11 человек.

Динамика
производственного травматизма в первом полугодии 2016-2022 годов
Показатели
Число групповых несчастных случаев
с тяжелыми последствиями, ед.
Число погибших в результате
смертельных и групповых несчастных
случаев, чел.
Число получивших тяжелые травмы
в результате тяжелых и групповых
несчастных случаев, чел.
Общее количество пострадавших
в результате несчастных случаев, чел.
(по данным ФСС)
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Распределение по видам несчастных случаев на производстве
с тяжелыми последствиями в 1 полугодии 2022 года:
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов,
деталей машин - 5 случаев;
- защемление между неподвижными и движущимися предметами,
деталями и машинами (или между ними) – 1 случай;
- падение пострадавшего с высоты – 2 случая;
- падение на ровной поверхности одного уровня – 1 случая;
- транспортные происшествия на наземном транспорте – 1 случай;
- противоправные действия других лиц – 2 случая;
- повреждения в результате неконтролируемого взрыва – 1 случай.
Основными причинами шести расследованных несчастных случаев
на производстве с тяжелыми последствиями в 1 полугодии 2022 года стали:
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда –
3 случая;
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений,
территории – 1 случай;
- неудовлетворительная организация производства работ - 1 случай;
- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования
несчастных случаев - 1 случай.
Причины остальных семи случаев будут установлены по завершении
расследования.
Распределение по видам экономической деятельности:
- обрабатывающие производства – 5 случаев;
- строительство – 2 случая;
- производство пиломатериалов – 2 случая;
- здравоохранение – 1 случай;
- сельское хозяйство – 1 случай;
- торговля – 1 случай;
- производство хлебопродуктов – 1 случай.

Главное управление по труду и занятости населения Курганской
области считает целесообразным рассмотреть на заседаниях отраслевых
и межведомственных комиссий по охране труда вопросы профилактики
производственного травматизма в организациях.
Приложение: краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве.

Начальник Главного управления
по труду и занятости населения
Курганской области

Сивков Олег Дмитриевич
(3522) 45-06-70

И.Н. Ксенофонтов

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве
в 1 полугодии 2022 года
Смертельные травмы
Машинист бульдозера 1985г.р., АО «Уралсибгидрострой», г. Курган
Обстоятельства: 22.04.2022 погиб в Нефтеюганском районе ХМАО-Югра
в результате травматической ампутации руки из-за накручивания рукава одежды
на карданный вал привода лебедки трубоукладчика.
Причины: Основная: Нарушение работником трудового распорядка и
дисциплины труда, выразившееся в выполнении работы, не порученной
непосредственным руководителем работ.
Сопутствующие: Неудовлетворительная организация производства работ,
выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным производством работ,
не принятии мер по не допуску к управлению трубоукладчиком лица, не
имеющего на это право, эксплуатации неисправного трубоукладчика.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая:
1. Машинист бульдозера самовольно выполнял действия, не порученные
руководителем работ, пренебрег опасностью - находился в опасной зоне
не закрытого вращающегося механизма.
2. Бригадир земснаряда не осуществлял контроль за безопасным выполнением
работ.
3. Мастер участка не принял меры по предотвращению аварийной ситуации –
недопуску к управлению трубоукладчиком лица, не имеющего на это право.
4. Начальник гидромеханизированного участка не обеспечил безопасные
условия труда.
5. Механик участка допустил эксплуатацию
неисправного оборудования
трубоукладчика с отсутствующим защитным устройством (кожухом) над
вращающимся карданным валом.
Электрик 1946г.р.,СПК «Колос», Щучанский район.
Обстоятельства: 08.05.2022 Погиб в результате падения с приставной
лестницы при замене светильника на столбе электропередач.
Причины:
Основная
причина: Неприменение
работником
средств
индивидуальной защиты, выразившееся в том, что электрик СПК «Колос» во
время работы по замене фонаря на столбе электропередачи с использованием
приставной металлической лестницы не зафиксировал страховочную привязь
монтажного пояса на элементах конструкции столба электропередачи.
Сопутствующая
причина:
Неудовлетворительная
организация
производства работ, выразившаяся в том, электрик СПК «Колос» был допущен к
исполнению своих трудовых обязанностей без прохождения в установленном
порядке обучения по охране труда, обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая: 1. Электрик, нарушил требования статьи 215 Трудового кодекса
Российской Федерации, пункта 172 Правил по охране труда при работе на
высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.
2. Заместитель председателя, нарушил требования 76, 214 Трудового кодекса
Российской Федерации, пунктов 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29, пунктов 16, 17 Правил по
охране труда при работе на высоте.
Стропальщик 1983 г.р., ООО «Курганхиммаш», г. Курган.
Обстоятельства: 15.06.2022 погиб в результате падения на него крюковой
подвески грузоподъемного механизма.
Расследование не завершено.
Водитель 1987г.р., ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ», Каргапольский район.
Обстоятельства: 16.06.2022 погиб в результате падения на него бревна при
ослаблении увязки штабеля круглого леса в кузове автомобиля.
Расследование не завершено.
Тяжелые травмы
Фельдшер 1975 г.р., ГБУ «Курганская БСМП», г. Курган.
Обстоятельства: 28.01.2022 получил тяжелую травму головы в результате
противоправных действий других лиц – нападения отца пациента-ребенка
во время обслуживания вызова.
Причины: прочие причины, квалифицированные по результатам расследования
несчастного случая - возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая: не установлены.
Аккумуляторщик 1960 г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган.
Обстоятельства: 01.03.2022 подрался с другим работником, получил тяжелые
травмы.
Причины: Основная причина: Нарушение работником трудового распорядка и
дисциплины труда, выразившееся в осуществлении аккумуляторщиком действий
по отношению к старшему мастеру, совершенных в грубой форме с
применением оскорбительных выражений и физической силы (с целью
побуждения
к
соблюдению
требований
пожарной
безопасности
в
пожароопасном участке).
Сопутствующая причина: Нарушение старшим мастером трудового распорядка и
дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований пожарной
безопасности в пожароопасном участке в виде курения в неустановленном
месте
Сопутствующая причина: Прочие причины, квалифицированные по материалам
расследования несчастных случаев, выразившиеся в необеспечении

работодателем безопасных условий труда, в недостаточном контроле
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины,
правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами
несчастного случая: 1. Аккумуляторщик пятого разряда, нарушил требования
статей 21, 215 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 2.3.3
Коллективного договора на 2021-2024 гг. ПАО «Курганмашзавод», пункта 4.4.9
Должностной инструкции аккумуляторщика 3, 4, 5 разряда ИР-900-10047-01,
положения пункта 5.3 Кодекса этики и служебного поведения работника ПАО
«Курганмашзавод».
2. Старший мастер, нарушил требования статей 21, 215 Трудового кодекса
Российской Федерации, пункта 11 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, пункта 2.3.3 Коллективного
договора на 2021-2024 гг. ПАО «Курганмашзавод», пункта 4.1 Правил
внутреннего трудового распорядка (приложение № 5 к коллективному договору
на 2021-2024 гг.), пункта 5.1 Инструкции по охране труда для работающих на
ПАО «Курганмащзавод», пункта 1.5 Инструкции 231 по охране труда при работе
со свинцовыми аккумуляторными батареями, положения пункта 5.3 Кодекса
этики и служебного поведения работника ПАО «Курганмашзавод».
3. Начальник участка, нарушил требования статей 22, 214 Трудового кодекса
Российской Федерации, пункта 9.2.1 Инструкции по охране труда для
работающих на ПАО «Курганмащзавод», пункта 4.28 Должностной инструкции
начальника участка И-900-25080
Контролер КПП 1973 г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган.
Обстоятельства: 21.03.2022 получила тяжелую травму в результате падения
у караульного помещения на ровной поверхности одного уровня, покрытой
наледью.
Причины: Основная причина: Неудовлетворительное техническое состояние
зданий, сооружений, территории, выразившееся в непринятых мерах по очистке
территории от льда и снега, по удалению снежно-ледяных образований и
посыпке территории песком.
Сопутствующая причина: Прочие причины, квалифицированные по материалам
расследования несчастных случаев, невыполнение требований инструкций по
охране труда, должностных обязанностей, выразившееся в непринятых мерах
по предупреждению и предотвращению несчастного случая.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая:1. Помощник начальника участка, не принял меры по предупреждению и
предотвращению несчастного случая.
2. Начальник участка - механик, не обеспечила меры по очистке территории от
льда и снега, по удалению снежно-ледяных образований и посыпке территории
песком.
3. Подсобный рабочий с выполнением обязанностей бригадира ЦХО участка №
1 (хозяйственный), не принял меры по очистке территории от льда и снега, по
удалению снежно-ледяных образований и посыпке территории песком.

Помощник геофизика 1988г.р., ООО «Уралгеопроект», г. Курган.
Обстоятельства: 30.03.2022 получил тяжелую травму на территории Северо Каменномысского
газоконденсатного
месторождения
в
результате
опрокидывания снегохода при возвращении с места производства работ к месту
базирования.
Расследование не завершено.
Слесарь-ремонтник 1997 г.р., ПАО «Синтез», г. Курган.
Обстоятельства: 29.04.2022 получил тяжелую травму в результате взрыва в
цехе № 4 (термические ожоги тела)
Расследование не завершено.
Водитель 1988г.р., работник ИП Алиев Н. Э. О., г. Курган.
Обстоятельства: 18.05.2022 получил тяжелую травму при ДТП на 11 км.
автодороги Иртыш.
Расследование не завершено.
Станочник-распиловщик 1973г.р., ОАО «Заурал-Лес», Каргапольский район.
Обстоятельства: 27.05.2022 получил тяжелую травму отлетевшей срезкой при
работе на деревообрабатывающем станке.
Расследование не завершено.
Слесарь-ремонтник 1982г.р., ООО «Зауральские баранки», г. Курган.
Обстоятельства: 31.05.2022 получил тяжелую травму в результате падения с
высоты 4 м. при подъеме на крышу 1-этажного здания по приставной лестнице.
Причины:
Основная
причина:
Неудовлетворительная
организация
производства работ, выразившаяся в допуске слесаря-ремонтника к
выполнению строительных работ проводимых на высоте по подготовке крыши с
использованием «неинвентарной» лестницы без соответствующих испытаний,
без
прохождения
работником
обязательного
психиатрического
освидетельствования, без обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте, не имеющим соответствующей квалификации, без
прохождения проверки знаний требований охраны труда, привлечению
работника к виду работ не предусмотренным должностными инструкциями и
трудовым договором, без обеспечения средствами индивидуальной защиты, без
закрепления верхнего конца приставной лестницы за устойчивые конструкции,
без проведения непосредственным руководителем (производителем) целевого
инструктажа с работником при выполнении разовых работ, не обеспечение
контроля за соблюдением в подразделениях предприятия законодательных иных
нормативных правовых актов по охране труда, не обеспечение надлежащего
контроля за обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты
работников.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая: 1. Главный инженер ООО «Зауральские баранки» – допустил слесаряремонтника к выполнению строительных работ, проводимых на высоте, по
подготовке крыши с использованием «неинвентарной»
лестницы без

соответствующих испытаний,
без прохождения работником обязательного
психиатрического освидетельствования, без обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте, не имеющим соответствующей
квалификации, без прохождения проверки знаний требований охраны труда,
привлечению работника к виду работ, не предусмотренным должностными
инструкциями и трудовым договором, без обеспечения средствами
индивидуальной защиты, без закрепления верхнего конца приставной лестницы
за устойчивые конструкции, без проведения целевого
инструктажа
с
работником при выполнении разовых работ.
2. Инженер по охране труда ООО «Зауральские баранки» – не обеспечила
контроль за соблюдением в подразделениях предприятия законодательных иных
нормативных правовых актов по охране труда, не обеспечила надлежащий
контроль за обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты
работников.
Оператор станков с программным управлением 2002 г.р., ПАО
«Курганмашзавод» , г. Курган, «Обособленное структурное подразделение
ВМК КМЗ» в г. Волгограде.
Обстоятельства: 14.06.2022 обнаружен в комнате мастеров без сознания,
закрытый компрессионный перелом Нl, Нll позвонков.
Расследование не завершено.

