
 
Информация  

о состоянии производственного травматизма в организациях 
на территории Курганской области за 2016 год 

 
По оперативным данным, за 2016 год при несчастных случаях на производстве 

пострадал  221 работник, из них 9  человек погибли, 25 получили тяжелые травмы. 
Из указанного числа несчастных случаев с тяжелыми последствиями завершено 

расследование 8-и смертельных и 23-х тяжелых случаев, остальные (1 смертельный и 
2 тяжелых) – в стадии расследования. 

В 2015 году зарегистрировано 308 пострадавших, из них 24 получили тяжелые 
травмы, 11 человек погибли.  

Смертельные случаи произошли:  на предприятиях г. Кургана – 4 случая; в 
Далматовском районе – 2 случая; в Каргапольском районе – 2 случая, в Щучанском 
районе – 1 случай. 

Тяжелые несчастные случаи на производстве произошли: в  г. Кургане -  16 
случаев; в г. Шадринске – 3 случая; в Каргапольском районе – 3 случая; в 
Звериноголовском районе – 1 случай;  в Кетовском районе – 1 случай; в Щучанском 
районе – 1 случай. 
 

Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом по 
видам экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства      - 6 
- сельское хозяйство       - 2 
- производство и распределение электроэнергии, газа, воды  - 1 

Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом по 
видам происшествий: 
- поражение электрическим током      - 2 
- воздействие движущихся, разлетающихся,  
вращающихся предметов, деталей машин и т.д.    - 2 
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли  - 2 
- утопление и погружение в воду       - 1 
- воздействие вредных веществ       - 1 
- дорожно-транспортные происшествия      - 1 

Количество тяжелых несчастных случаев на производстве по видам 
экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства      - 7 
- государственные учреждения      - 5 

Несчастные случаи 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 2010г. 

Групповые с тяжелыми 
последствиями, ед. 

- 2 2 5 3 2 10 

Получили тяжелые 
травмы, чел. 

25 
(23 - расслед.) 

24 39 37 54 48 54 

Погибли на производстве, 
чел. 

9 
(8 – расслед.) 

11 10 19 16 19 22 

Общее число 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве, чел. (по данным 

ФСС РФ) 

221 308 322 411 500 494 563 

Коэффициент частоты 
производственного 
травматизма, Кч (по данным 

Курганстата) 

нет данных 1,7 1,8 2,1 2,6 2,8 3,3 



- производство и распределение электроэнергии, газа , воды  - 4 
- сельское хозяйство       - 4 
- торговля         - 2 
-  охранные предприятия       - 1 
- образование        - 1 
- строительство        - 1 

Количество тяжелых несчастных случаев на производстве по видам 
происшествий: 
- падение пострадавшего       - 9 
- воздействие движущихся, разлетающихся,  
вращающихся предметов, деталей машин и т.д.   - 8 
- дорожно - транспортные происшествия     - 3 
- прочие причины        - 2 
- повреждения в результате противоправных действий других лиц - 1 
- воздействие пара и горячей воды     - 1 
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли - 1 
 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями основными являются: 
1. Неудовлетворительная организация производства работ. 
2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. 
3. Нарушение технологического процесса. 
4. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования. 
5. Неприменение работниками средств индивидуальной защиты.  

6. Нарушение правил дорожного движения 

 
Приложения: 1. Сведения о численности работников, пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. 
    2.Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 
 
 

Сведения о численности работников, пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с тяжелыми последствиями 

за 2014, 2015, 2016 годы  

 

 

 
 
 
 
 

Муниципальные 

образования 

Погибли на 

производстве,  

человек 

Получили тяжелые 

травмы,  

человек   

Число групповых 
несчастных случаев с 

тяжелыми 
последствиями и 

численность 
пострадавших в них 

2016г. 2015г. 2014г. 2016г. 2015г. 2014г. 2016г. 2015г. 2014г. 

Альменевский          

Белозерский          

Варгашинский      2    

Далматовский 2     1    

Звериноголовский    1      

Каргапольский 2   3 1 1    

Катайский     1     

Кетовский   2 1 1     

Куртамышский      1    

Лебяжьевский          

Макушинский      1    

Мишкинский          

Мокроусовский          

Петуховский      1   1(2) 

Половинский  1 1   1    

Притобольный          

Сафакулевский  1    1    

Целинный      2    

Частоозерский          

Шадринский     1     

Шатровский  1 1   1    

Шумихинский   1       

Щучанский 1 1  1  1    

Юргамышский      2    

г. Шадринск  1 2 3  5    

г. Курган 4 6 3 16 20 19  2(4) 1(3) 

ИТОГО: 9 11 10 25 24 39  2(4) 2(5) 



Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве 
 

1 квартал 2016 года 
Смертельный случай 
 
Токарь 1961г.р., ИП Генералова С.В., г. Курган. 
Обстоятельства: 20.01.2016г. погиб в результате накручивания одежды на 
вращающийся пруток шестигранника, обрабатываемого на шестишпиндельном станке.  
Причины: 
1.Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в 
недостаточном контроле за безопасным производством работ. 
2.Нарушение требований безопасности технологического процесса, инструкции  по 
охране труда токаря-автоматчика.  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Мастер производственного участка нарушил должностные обязанности – не 
обеспечил контроль за безопасным производством работ. 
2. Токарь в нарушение требований безопасности технологического процесса, 
инструкции  по охране труда использовал заготовку большей длины. 
 
Тяжелые травмы 
 
Изолировщик 1987 г.р., ОАО «Курганская генерирующая компания», г. Курган. 
Обстоятельства: 14.01.2016г. получил тяжелую травму глаза вязальной проволокой 
при выполнении теплоизоляции тепловой сети. 
Причины:  
1.Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в 
недостаточном контроле за безопасным производством работ. 
2.Неприменение средств индивидуальной защиты. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Начальник Советского РЭС – не обеспечил должный контроль за безопасным 
производством работ. 
2.Изолировщик на термоизоляции – не использовал средства индивидуальной защиты 
(очки защитные). 
 
Судебный пристав 1986 г.р., Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Курганской области, г. Курган. 
Обстоятельства: 27.01.2016г. получил тяжелую травму во время занятий по 
физической подготовке судебных приставов 
Причины: ошибка при отработке приема рукопашного боя. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
не установлены. 
 
Водитель испытатель 1958 г.р., ОАО «Курганмашзавод», г. Курган. 
Обстоятельства: 03.02.2016г. получил тяжелую травму на испытательном полигоне в 
результате удара днища машины ТМ 140 о мерзлый грунт. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в 
недостаточном контроле за безопасным производством работ. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Директор завода гражданской продукции – не обеспечил безопасное производство 
работ. 
 
Каменщик 1980 г.р., ООО «АСК - Агро», г. Шадринск. 
Обстоятельства: 16.02.2016г. получил тяжелую травму в гаражном боксе ООО «АСК-
Агро» в результате наезда на него  трактора Т - 40АМ.  
Причины: неудовлетворительная организация производства, выразившаяся: 



- в недостаточном контроле за производством работ каменщиком со стороны 
работодателя; 
- в нарушении требований безопасности (при выполнении работ по ремонту трактора 
Т-40АМ, под колеса не были установлены противооткатные башмаки, трактор не 
поставлен на  ручной тормоз, не перекрыта подача топлива). 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Директор  не обеспечил достаточный контроль за производством работ каменщиком; 
2.Арендатор гаражного бокса, нарушил требования безопасности при выполнении 
работ по ремонту трактора Т-40АМ. 
 
Подсобный рабочий 1984г.р.,  ИП Бородин А.Л., г. Курган. 
Обстоятельства: 16.02.2016г. получил тяжелую травму в результате падения при 
передвижении пешком по складу готовой продукции. 
 Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ 
- допуск работника к работе без прохождения медицинского осмотра. 
2. Недостатки в подготовке работников по охране труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Индивидуальный предприниматель – допустил к работе пострадавшего без 
прохождения медицинского осмотра и обучения по охране труда. 
 
Охранник 1966г.р.,  ООО ЧОО «Беркут», г. Шадринск. 
Обстоятельства: 28.02.2016г. получила тяжелую травму в результате падения при 
обходе территории охраняемого объекта. 
Причины: Недостаточный контроль за безопасным производством работ. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Начальник отряда, не обеспечил надлежащий контроль за уборкой закрепленной 
территории. 
 
Жестянщик 1962г.р., ОАО «Кургансельмаш», г. Курган. 
Обстоятельства: 04.03.2016г. получил тяжелую травму в результате падения с 
высоты 1 м. во время демонтажа оборудования. 
Причины: 1. Недостаточный контроль за безопасным производством работ. 
2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Начальник участка службы главного энергетика допустил к выполнению работ 
жестянщика без специальных средств подмащивания и не проконтролировал 
проведение работ. 
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Смертельные случаи 
 
Слесарь МСР 1992г.р., ООО «Ремстроймаш», г. Курган. 
Обстоятельства: 01.04.2016г. погиб в результате касания рукой  металлической трубы 
линии освещения от воздействия электрического тока.  
Причины: 
1. Эксплуатация неисправного оборудования выразившаяся в:  
- отсутствии заземления металлической трубы линии освещения емкостей; 
- не проведении испытания сопротивления изоляции электропровода, металлосвязи. 
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в 
недостаточном контроле за безопасным производством работ, нахождении 
пострадавшего  на наливной технологической емкости по собственной инициативе. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Главный инженер – не обеспечил исправность  электрооборудования, не обеспечил 
контроль за проведением испытания сопротивления изоляции  и металлосвязи. 



2.Главный энергетик – не обеспечил исправность электрооборудования, не провел 
испытание сопротивления изоляции и металлосвязи. 
3.Начальник участка нестандартного оборудования № 1 не обеспечил контроль  за 
производственной дисциплиной работников. 
4. Слесарь нарушил п.1.2.3, п.4.3 «Инструкции по охране труда для слесаря 
механосборочных работ № 27». 
 
Электромонтер 1984г.р., ОАО «Завод Старт», Далматовский район. 
Обстоятельства: 04.05.2016г. погиб в результате воздействия электрического тока при 
подключении сварочного аппарата. 
Причины: 1.Нарушение требований безопасности, выразившееся в неотключении 
рубильника  щита  для снятия напряжения с зажимов предохранителей, к которым 
подсоединялись электромонтером жилы  питающего кабеля сварочного аппарата. 
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная  в отсутствии 
контроля за соблюдением персоналом требований безопасности труда. 
3. Недостатки в подготовке работников по охране труда 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Пострадавший электромонтер  не отключил рубильник щита для снятия напряжения. 
2.Начальник участка не обеспечил контроль за безопасным производством работ.  
 
 
Тяжелые травмы 
 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 1990г.р.,   
ООО «Курганская ТЭЦ», г. Курган. 
Обстоятельства: 08.04.2016г. получил тяжелую травму глаза при ремонте вакуумного 
насоса. При затягивании болтового соединения крышки насоса гаечный ключ 
«сорвался» и ударил в глаз пострадавшего. 
Причины: Неосторожность пострадавшего. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Не установлены. 
 
Ученик штамповщика1981 г.р.,  ОАО «Курганмашзавод», г. Курган. 
Обстоятельства:25.04.2016 г. получила тяжелую травму руки при удалении стружки со 
штампа в результате непроизвольного нажатия на педаль управления прессом 
Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная  в 
отсутствии контроля за соблюдением персоналом требований безопасности труда. 
2. Нарушение пострадавшей инструкции по охране труда для рабочих, работающих на 
прессах холодной штамповки (удаление стружки должно проводиться металлическим 
крюком). 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Старший мастер производства не осуществляла контроль за безопасным 
производством работ. 
2.Ученик штамповщика нарушила инструкцию по охране труда для рабочих, 
работающих на прессах холодной штамповки. 
 
Заведующая складом 1963г.р., Филиал ФБУ «Федеральное Управление по 
безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве 
промышленности  и торговли РФ (войсковая часть 70855), Щучанский район. 
Обстоятельства: 11.05.2016г. получила тяжелую травму в результате падения с 
подножки автомобиля КАМАЗ, при доставке горячего питания личному составу  наряда 
на территории войсковой части. 
Причины: неосторожность пострадавшей. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Не установлены. 



 
Педагог организатор 1992г.р.,  ГБУ «Детско-юношеский центр», г. Курган. 
Обстоятельства: 12.05.2016г. во время  подготовки  региональной выставки,  при 
разгрузке инвентаря получил тяжелую травму в результате падения с борта  кузова 
автомобиля. 
Причины:  
1.Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии 
контроля за соблюдением правил и норм охраны труда. 
2.Необеспечение работника спецодеждой для производства погрузо-разгрузочных 
работ. 
3.Непроведение целевого инструктажа по выполнению погрузочно-разгрузочных работ. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Директор ГБУ «Детско-юношеский центр» допустила производство погрузочно-
разгрузочных работ без проведения целевого инструктажа, не обеспечила работников 
спецодеждой по виду выполняемой работы. 
 
Скотник 1961г.р., ООО «АгроИнвест», Каргапольский район. 
Обстоятельства: 11.06.2016г. при выпасе скота, лошадь понесла и ударила пастуха о 
бетонный столб. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ выраженная в 
допуске к работе скотника без прохождения обучения по охране труда, без 
прохождения медицинского осмотра. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Управляющий отделением ООО «АгроИнвест» допустил пострадавшего к работе без 
прохождения обучения по охране труда и медицинского осмотра. 
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Смертельные случаи 
 

Рыбак прибрежного лова 1975 г.р., ООО «Курганрыбхоз», г. Курган. 
Обстоятельства: 25.07.2016г. утонул, проверяя сети с моторной лодки на озере Щучье 
Мокроусовского района. Тело найдено 30.07.2016 г. 
Причины:  
1.Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения (2,13 промилле – 
средняя степень алкогольного опьянения) 
2. Неприменение пострадавшим средств индивидуальной защиты (жилет рабочий 
страховочный), выданных работодателем. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Рыбак прибрежного лова 3 разряда – не использовал средства индивидуальной 
защиты. Находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Тракторист-машинист 1963г.р., ООО «АгроИнвест», Каргапольский район. 
Обстоятельства: 02.08.2016г. погиб при трамбовке сенажа на колесном тракторе К – 
701. Трактор перевернулся, тракторист скончался на месте. 
Причины:  
1. Нарушение пункта 372 Правил по охране труда в сельском хозяйстве – «для 
трамбовки силосной (сенажной) массы на курганах и буртах должны использоваться 
только гусеничные тракторы общего назначения не ниже 3 класса тяги…». 
2. Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в 
недостаточном контроле производства работ. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Заместитель директора допустил использование колесных тракторов для трамбовки 
силосной массы. 
2. Управляющий не обеспечил контроль за безопасным производством работ. 
 



 
Рабочая зерносклада 1986г.р., АО «Долговское», Каргапольский район. 
Обстоятельства: 03.09.2016 г. погибла в результате поражения электрическим током  
от кабеля перемещаемого погрузчика. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся: 
- в технической неисправности кабеля электропогрузчика; 
- в допуске к управлению электрическим погрузчиком работника, не имеющего 
соответствующую группу допуска по электробезопасности. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Управляющий АО «Долговское» допустил к производству работ на электропогрузчике 
работника, не имеющего соответствующую группу допуска по электробезопасности. 
2. Главный инженер АО «Долговское» не обеспечил исправное состояние 
электрического кабеля погрузчика. 
 
Слесарь-электромонтажник 1996г.р., ОАО «Завод Старт», Далматовский район. 
Обстоятельства: 07.09.2016г. при очистке изделия (емкости) погиб в результате 
отравления парами растворителя. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в: 
- отсутствии контроля за безопасным производством работ; 
- нарушении технологии производства. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Мастер цеха №11 не обеспечил контроль за безопасным производством работ. 
2.Слесарь – электромонтажник нарушил требования инструкции по охране труда и 
технического решения в части производства работ по протирке внутренней 
поверхности цистерны. 
 
Машинист экскаватора 1958г.р., АО «Кургангоргаз», г. Курган. 
Обстоятельства: 12.09.2016г. погиб при возращении с места земляных работ. На 
автодороге произошла поломка задней оси экскаватора, в результате экскаватор  
выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузным 
автомобилем с прицепом. 
Расследование не завершено. 
 
Электрогазосварщик 1963г.р., Филиала ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 92746), 
Щучанский район. 
Обстоятельства: 28.09.2016г. погиб в результате обрушения грунта стенки котлована 
при проведении сварочных работ по восстановлению трубопровода. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
недостаточном контроле за безопасным производством работ и соблюдением 
требований трудового распорядка.  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Начальник отдела, главный механик не обеспечил достаточный контроль за 
безопасным производством работ. 
2. Электрогазосварщик отделения по обслуживанию и ремонту технологического 
оборудования самостоятельно принял решение спуститься в траншею, чем нарушил 
требования трудового распорядка и безопасности труда. 
 
Тяжелые травмы 
 
Судебный пристав 1982 г.р. Управления ФССП по Курганской области.  
Обстоятельства: 08.07.2016г. получил тяжелую травму в ходе соревнования по 
комплексному единоборству. 
Причины: ошибка при отработке приема рукопашного боя. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
не установлены. 



Разнорабочий 1979г.р., ИП Ионина И.Д., Каргапольский район. 
Обстоятельства: 20.07.2016г. получил тяжелую травму при мытье стен склада 
кожсырья в результате падения с самодельных лесов. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ: нарушения 
требований организации работ на высоте – работник не прошел обучение по охране 
труда и безопасному выполнению работ на высоте, не разработан порядок 
производства работ, не оформлен наряд-допуск, работник не был обеспечен 
инвентарными средствами подмащивания и средствами индивидуальной защиты от 
падения с высоты.  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Индивидуальный предприниматель не обеспечила выполнение требований Правил по 
охране труда при работе на высоте. 
 
Начальник участка 1961г.р., АО «НПО Курганприбор», г. Курган. 
Обстоятельства: 13.08.2016г. получил тяжелую травму при падении в цехе №4 
вследствие ухудшения состояния здоровья.  
Причины: резкое ухудшение состояния здоровья. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
не установлены. 
 
Начальник отдела 1973г.р., Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Курганской области, г. Курган. 
Обстоятельства: 31.08.2016г. получил тяжелую травму в результате ДТП. При 
следовании на служебном автомобиле в г. Шумиха на ремонтируемом  участке дороги 
не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. 
Причины: неосторожность пострадавшего.  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
не установлены. 
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Тяжелые травмы 
 
Слесарь-ремонтник 1963г.р., Филиала «Молочный Комбинат «Липецкий» АО 
«Данон Россия» г. Шадринск. 
Обстоятельства: 12.10.2016г. получил тяжелую травму – термические ожоги при 
ремонте системы отопления. Предприятие находится в городе Липецке.  
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в: 
 - нарушении  требований безопасности при проведении ремонтных работ; 
- неприменение работником средств индивидуальной защиты – фартука из 
прорезиненных материалов с нагрудником, вследствие необеспеченности ими 
работодателем; 
- непроведение внепланового инструктажа в связи с введением в действие новых 
Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Инженер-энергетик Орлов С.В., допустил выполнение ремонтных работ при 
заполненной системе горячей водой, не проконтролировал  полноту обеспечения 
работника средствами индивидуальной защиты, не провел внеплановый инструктаж в 
связи с вступлением  в силу новых Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 
энергоустановок. 
 
Электросварщик 1977г.р.,ОАО «Курганмашзавод» г. Курган. 
Обстоятельства: 08.11.2016г. получил тяжелую травму при выполнении сварочных 
работ внутри корпуса «Курганец – 25» в результате падения на него металлической 
распорки. 



Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
недостаточном контроле за исправным состоянием оснастки – распорки АЕГ 0890 – 
5350. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Главный инженер ЗСК не обеспечил безопасное производство работ, исправное  
состояние оснастки – распорки. 
2.Старший мастер участка 1 допустил использование неисправной оснастки – 
распорки. 
 
 
Кладовщик 1971г.р., ПАО «СУЭНКО» филиал «Курганские электрические сети»  
г. Курган. 
Обстоятельства: 16.11.2016г. получила тяжелую травму в результате наезда на нее 
на пешеходном переходе легкового автомобиля. 
Расследование не завершено. 
 
Каменщик 1961 г.р., ООО «Ситистрой» г. Курган. 
Обстоятельства: 22.11.2016г. получил тяжелую травму в результате падения со 
строительных лесов высотой 2 м. 
Причины: 1.Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в: 
-  допуске к производству  работ на высоте без соответствующего обучения; 
- неприменении работником средств индивидуальной защиты – предохранительного 
пояса; 
- непроведении обязательного периодического  медицинского осмотра работника; 
2. Нарушение трудовой и производственной дисциплины – нахождение пострадавшего 
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Директор не обеспечил безопасное производство работ, обучение по охране труда 
при работе на высоте, проведение медицинских осмотров работников. 
2. Специалист по охране труда не организовала проведение обучения по охране труда 
при работе на высоте. 
3. Каменщик нарушил правила внутреннего трудового распорядка - находился  на 
рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (0,27 промилле). 
 
 
Оператор обработки зерна 1992г.р., ООО «Зауральский продукт» Кетовский 
район. 
Обстоятельства: 23.11.2016г. получил тяжелую травму при осмотре работающего 
оборудования завальной ямы – попал ногой во вращающуюся часть винтового 
конвейера. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ,  выразившаяся в: 
- недостаточном контроле за безопасным производством работ; 
- нарушении требований инструкции по охране труда аппаратчика обработки зерна – 
пострадавший закрывал заслонку подачи сырья, не отключив винтовой конвейер. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Начальник сырьевого участка не обеспечил контроль за безопасным производством 
работ. 
2.Аппаратчик обработки зерна нарушил инструкцию по охране труда 
 
Плиточник 1978г.р., ОАО «Курганмашзавод» г. Курган. 
Обстоятельства:01.12.2016г. при производстве работ по кладке кирпичной стены 
получил тяжелую травму в результате падения со строительных лесов с высоты 9,8 м. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
недостаточном контроле за безопасным проведением работ на высоте. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 



1. Начальник УРКиХО  – не организовал должный контроль за безопасным 
выполнением работ на высоте.  
2. Начальник цеха хозяйственного обслуживания – не обеспечил должный контроль за 
безопасным выполнением работ на высоте.  
 
Специалист Правового управления 1993г.р., Правительства Курганской области. 
Обстоятельства:05.12.2016г. получил тяжелую травму в результате  наезда на него на 
пешеходном переходе легкового автомобиля. 
Причины: нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
водитель автомобиля не пропустил переходящего по пешеходному переходу.  
 
Слесарь механо-сборочных работ 1987г.р., ООО «Каргапольский механический 
завод», Каргапольский район. 
Обстоятельства: 05.12.2016г. получил тяжелую травму руки при изготовлении 
кронштейна для ёмкости на трёхвальцовой  листогибочной машине. Во время загиба 
кронштейн перекосился и пострадавший начал поправлять его,  перчатка правой руки 
указательным пальцем  попала в отверстие кронштейна, в результате чего перчатку и 
указательный палец зажало между кронштейном и  вальцами. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
допуске работника, не прошедшего обучение и проверку знаний по профессии 
вальцовщик.  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Поединков Ю.А. - сменный мастер – допустил к производству работ не обученного  по 
охране труда работника. 
2. Иванов А.А. - начальник производства  не обеспечил разработку технологического 
процесса, допустил к производству работ не обученного  по охране труда работника, не 
обеспечил его средствами индивидуальной защиты.  
 
Водитель 1959г.р., ООО «УПТК» Звериноголовский район. 
Обстоятельства: 09.12.2016г. получил тяжелую травму при ремонте автомобиля МАЗ. 
Расследование не завершено. 
 


