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Информация  
о состоянии производственного травматизма в организациях 

на территории Курганской области за 12 месяцев 2019 года 

 
По оперативным данным за 12 месяцев2019 года зарегистрировано 

169 пострадавших при несчастных случаях на производстве, включая легкие, 
тяжелые и смертельные случаи - снижение на 2%по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

В т.ч. расследовано 3смертельных случая на производстве,16тяжелых 
несчастных случаев на производстве, 2 групповыхс 4-япострадавшими 
работниками, 3 из которых получилитяжелые травмы.  

Таким образом, за 12 месяцев 2019 года расследовано и связано с 
производством 21 несчастный случай с тяжелыми последствиями (смертельных, 
тяжелых, групповых), что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3 
случая или на 14%. 

В стадии расследования в настоящее время находится 1 смертельный 
случай, 2тяжелых случая, 1 групповой с 2 погибшими. 

Общее число погибших и получивших тяжелые травмы в результате 
несчастных случаев, включая расследованные и находящиеся в стадии 
расследования случаи, за 12 месяцев 2019 года составило 26 человек, что выше 
уровня аналогичного периода прошлого года на 8 человек или на 24%. 

За 12 месяцев 2019 года у работодателей, зарегистрированных на 
территории города Кургана, в результате несчастных случаев (включая 
расследованные и с незавершенным расследованием) погибли5работников: 

- водитель-дезинфектор и дезинфектор ООО «Курганский центр 
дезинфекции» погибли в результате ДТП, групповой случай (расследование не 
завершено);  

- электросварщик ОП ООО «Стальстроймонтаж» (г. Курган) погиб в 
результате падения с опоры на строительстве эстакады автодороги в Московской 
области (расследование не завершено).  

- кровельщик ООО «Портал»погиб в результате падения с крыши. 
- кладовщик ООО «СибТрансРегион» погиб в результате падения с вагона 

(расследование не завершено). 



В Макушинском районе погибла продавец ООО «Успех» в результате 
противоправных действий других лиц (расследование завершено). 

Тяжелые травмы (вт.ч. в результате расследованных и незавершенных 
расследованием)получили работники у работодателей, зарегистрированных: 

в г. Кургане - 9работников(в т.ч. 1 – в результате группового случая) (не 
завершено расследование 1 тяжелого случая);  

в Каргапольском районе – 2 человека (расследование завершено);  
вШадринском районе – 1 человек (расследование завершено); 
в городе Шадринске – 3человека (расследование завершено); 
в Кетовском районе -1 человек (расследование завершено); 
вКатайском районе - 2 человека (по 1 случаю расследование не 

завершено); 
в Альменевском районе – 2человека (в результате группового случая). 
 
Классификация несчастных случаевсо смертельным исходом 

(включая групповые) по видам происшествий: 
- падение пострадавшего    - 3 
- дорожно-транспортные происшествия  - 1(групповой с 2-я погибшими) 
- противоправные действия других лиц  - 1 

 
Классификация несчастных случаев со смертельным исходом 

(включая групповые) по видам экономической деятельности: 
- строительство      -3 
- торговля       - 2 
- прочие      - 1(групповой с 2-я погибшими) 

 
Классификация тяжелых несчастных случаев (включая групповые) по 

видам происшествий: 
- воздействие движущихся, разлетающихся,  
вращающихся предметов, деталей машин и т.д.   - 7 
- падение пострадавшего с высоты     - 5 
- дорожно-транспортные происшествия - 4(из них 1 групповой с 2-я 
пострадавшими) 
- противоправные действия других лиц   - 2 
- повреждения в результате контакта с животными   - 1 

 
Классификация тяжелых несчастных случаев (включая групповые) по 

видам экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства      - 5 
- сельское хозяйство       - 4 
- производство и распределение электроэнергии, газа, воды - 2 
- торговля         - 1 
- транспорт         - 2 
- жилищно–коммунальное хозяйство     - 2 
- учреждения здравоохранения -2(из них 1групповой с 2-я пострадавшими) 
- прочие         - 1 

 
Основными причинами несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями стали: 
1. Неудовлетворительная организация производства работ. 
2. Нарушение правил дорожного движения. 
3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. 



4. Противоправные действия других лиц.  
5. Отсутствие контроля за безопасным производством работ. 
6. Недостатки в подготовке работников по охране труда. 
7. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 
территории. 

 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области, в 

связи с ростом числа несчастных случаев на производстве в2019 году, считает 
целесообразным рассмотреть на заседаниях отраслевых и межведомственных 
комиссий по охране труда вопросы активизации профилактики производственного 
травматизма в организациях. 
 
Приложения: 1. Динамика производственного травматизма за 12 месяцев  

2013-2019 годов. 
    2. Сведения о численности работников, пострадавших в результате 
    несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями  
    в муниципальных образованиях за 2017 - 2019 годы. 
    3. Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве. 

 
 
 
Начальник Главного управления       И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сивков Олег Дмитриевич 
(3522) 45-06-70 
 



Приложение 1 
 

Динамика производственного травматизма за 12 месяцев 2013-2019 годов 
( 2019 годвключая и те несчастные случаи, расследование которых не было 

завершено) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число групповых несчастных 
случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями, ед. 

5 2 2 - 2 - 3 

Число погибших при 
смертельных и групповых 
несчастных случаях, ед. 

19 10 11 9 7 3 6 

Число тяжело 
травмированных при тяжелых 
и групповых несчастных 
случаях, ед. 

37 39 24 27 26 16 20 

Общее количество 
пострадавших  в результате 
несчастных случаев, чел. (по 

данным ФСС) 

411 322 311 241 225 172 169 

Коэффициент частоты 
производственного 
травматизма, Кч(по данным Росстата) 

2,1 1,8 1,7 1,4 1,4 1,1  



 
Приложение 2 

 
 

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

образованиях за 2017 - 2019 годы  

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальные 

образования 

Погибли на 

производстве,  

человек 

Получили тяжелые 

травмы,  

человек   

Число групповых 
несчастных случаев с 

тяжелыми 
последствиями  
(численность 

пострадавших в них) 

2017г. 2018г. 2019 2017г. 2018г. 2019 2017г. 2018г. 2019 

Альменевский - - - 1 - 2 - - 1(2) 

Белозерский 1 - - - - - - - - 

Варгашинский - - - - - - - - - 

Далматовский - - - - - - - - - 

Звериноголовский - - - - - - - - - 

Каргапольский - - - 3 - 2 - - - 

Катайский - - - - - 2 - - - 

Кетовский 1 - - - 1 1 - - - 

Куртамышский - - - - - - - - - 

Лебяжьевский - - - - - - - - - 

Макушинский 1 - 1 1 - - - - - 

Мишкинский - - - - - - - - - 

Мокроусовский - - - - 1 - - - - 

Петуховский - - - 1 - - - - - 

Половинский - - - - - - - - - 

Притобольный - - - - 1 - - - - 

Сафакулевский - - - - - - - - - 

Целинный - 1 - - - - - - - 

Частоозерский - - - - - - - - - 

Шадринский - - - - - 1 - - - 

Шатровский - - - - - - - - - 

Шумихинский - - - - - - - - - 

Щучанский 1 - - - - - - - - 

Юргамышский - - - - 1 - - - - 

г. Шадринск - - - 2 3 3 - - - 

г. Курган 3 2 5 18 9 9 2(4) - 2(3) 

ИТОГО: 7 3 6 26 16 20 2(4) - 3(5) 



Приложение 3 
 

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве 
за 12 месяцев 2019 года 

 
 

Смертельные случаи 
 

1. Продавец  1970 г.р., ООО «Успех», Макушинский район. 
Обстоятельства: 31.01.2019 погибла в результате противоправных действий других 
лиц. 
Причины: противоправные действия других лиц. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
стороннее лицо, совершившее нападение. 
 

2. Групповой случай со смертельным исходом 
Водитель-дезинфектор 1979 г.р., и дезинфектор 1977 г.р. ООО «Курганский центр 
дезинфекции», г. Курган. 
Обстоятельства: 15.05.2019 погибли в результате ДТП. 
Расследование не завершено 
 
3.Электрогазосварщик 1981 г.р., ОП ООО «Стальстроймонтаж», г. Курган, 

Обстоятельства: погиб 11.06.2019 г. в результате падения с высоты (с опоры на 
строительстве эстакады кольцевой автомобильной дороги) в Московской области. 

Причины: 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; 

- не был разработан план производства работ на высоте, не проработаны 
технико-технологические мероприятия, которые могли бы предотвратить падение, 
работника не обеспечили страховочной системой (работнику был выдан безлямочный 
монтажный пояс, запрещенный к применению при работе на высоте). 

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 

- производитель работ ООО «Стальстроймонтаж» и начальник ОП ООО 
«Стальстроймонтаж» допустили неудовлетворительное содержание и недостатки в 
организации рабочих мест; 

- директор ОП ООО «Стальстроймонтаж» допустил недостатки в организации и 
подготовке работников по охране труда. 

 
4.Кровельщик 1960 года рождения, ООО «Портал», г. Курган. 

Обстоятельства: погиб 16.10.2019 г. в результате падения с высоты (с крыши 
склада на территории г. Кургана) при выполнении работ по гидроизоляции. 

Причины: неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в проведении кровельных работ по укладке второго гидроизоляционного 
слоя водосточного желоба газопламенным способом на высоте 5 м и более без 
применения средств индивидуальной защиты, без оформления наряда-допуска на 
производство работ с повышенной опасностью, без проведения целевого инструктажа 
по охране труда, в отсутствие технологических карт для работ на высоте. 

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 

- главный инженер – не разработал ППР или технологические карты на 
производство работ, не обеспечил выдачу наряд-допуска проведение работ с 
повышенной опасностью, не обеспечил проведение перед началом работ целевого 
инструктажа по охране труда. 

- прораб, не обеспечил приобретение, выдачу и применение средств 
индивидуальной защиты. 

 



5.Кладовщик 1982 г.р., ООО «СибТрансРегион», г. Курган. 
Обстоятельства: 06.12.2019 погиб в результате падения с вагона. 

Расследование не завершено 
 

 

Тяжелые случаи 
 
1. Электрогазосварщик 1975 г.р., ООО «Агроинвест», Каргапольский район. 
Обстоятельства: 01.02.2019 получил тяжелую травму при сварке топливного бака в 
результате воспламенения паров топлива. 
Причины: 1) отсутствие контроля за соблюдением работниками требований инструкций 
по охране труда; 2) нарушение работниками требований инструкций по охране труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1)Заместитель директора ООО «Агроинвест», заведующий МТМ ООО «Агроинвест» не 
обеспечили контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране 
труда; 2) электрогазосварщик нарушил требования инструкции по охране труда для 
электрогазосварщика, самовольно производил сварочные работы при ремонте 
топливного бака; 3) тракторист – машинист нарушил требования инструкции  по охране 
труда, не сообщил непосредственному руководителю о неисправностях в работе 
оборудования. 

 
2. Заливщик металла 1981 г.р., ОАО «Курганмашзавод», г. Курган. 
Обстоятельства: 01.03.2019 получил тяжелую травму глаза в результате выброса 
металла при заливке в форму. 
Причины: основная причина - неудовлетворительное содержание и недостатки в 
организации рабочих мест, выразившиеся в проведении работ на конвейере, 
транспортирующем горячие грузы, не оборудованном средствами защиты работников от 
ожогов; сопутствующие причины - прочие причины, квалифицированные по материалам 
расследования несчастных случаев: не обеспечено функционирование системы 
управления охраной труда, а именно не распределены обязанности в сфере охраны 
труда, в том числе обязанности по обеспечению приобретения и функционирования 
средств коллективной защиты.  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1) заместитель начальника цеха по подготовке производства кузнечно-литейного завода 
не обеспечил контроль за безопасной эксплуатацией оборудования и, как следствие, 
допустил проведение работ на конвейере, транспортирующем горячие грузы, не 
оборудованном средствами защиты работников от ожогов; 2) директор кузнечно-
литейного завода не обеспечил распределение обязанностей в сфере охраны труда 
между должностными лицами кузнечно-литейного завода, в том числе обязанностей по 
обеспечению приобретения и функционирования средств коллективной защиты.  
 
3. Машинист (кочегар) котельной 1981г.р., ПАО «КГК» г. Курган. 
Обстоятельства: 08.03.2019 получил тяжелую травму в результате конфликта между 
работниками. 
Причины: нарушение трудовой дисциплины работниками, с дальнейшей ссорой и 
противоправными действиями. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
машинисты (кочегары) котельной нарушили трудовую дисциплину, допустили ссору.  
  
4. Стропальщик 1983 г.р.,  ООО «Курганхиммаш», г. Курган. 
Обстоятельства: 18.03.2019 получил тяжелую травму в результате падения с 
лестничной площадки, не оборудованной средним и бортовым элементами ограждения. 
Причины: 1) неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 
выразившееся в отсутствии в конструкции площадки среднего ограждающего и 
бортовых элементов; 2) неудовлетворительная организация производства работ, 



выразившаяся в отсутствии должного контроля за работником, нахождение работника 
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1) заместитель главного инженера, осуществляя оперативное руководство службой по 
техническому надзору за состоянием, содержанием и ремонтом зданий и сооружений 
предприятия, не обеспечил своевременное выявление несоответствия в результате 
проведения обследований зданий и сооружений - отсутствие в конструкции площадки 
среднего ограждающего и бортовых элементов; 2) начальник цеха №28 не обеспечил 
контроль за соблюдением работником требований правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия, допустил нахождение работника в состоянии алкогольного 
опьянения на территории предприятия; 3) пострадавший стропальщик находился на 
территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения. 
 
5. Оператор котельной 1975 г.р.,  Каргапольское МУГПП, Каргапольский район. 
Обстоятельства: 01.04.2019 получил тяжелую травму в результате противоправных 
действий других лиц. 
Причины: противоправные действия других лиц. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
возбуждено уголовное дело. 
 
6. Водитель 1992 г.р., работодатель: ИП Акопян Г.С., г. Курган. 
Обстоятельства: 30.04.2019 получил тяжелую травму в результате ДТП на 137 км 
автодороги Иртыш-Курган; у автомобиля ГАЗ 172413, управляемого указанным 
водителем, лопнуло левое колесо, вследствиеэтого он выехал на полосу встречного 
движения и допустил столкновение с автомобилем FordMondeo. 
Причины: 1) Основная причина: нарушение правил дорожного движения водителем ГАЗ 
172413 - не выдержал боковой интервал до движущегося во встречном направлении 
FordMondeo. 
2) Сопутствующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в допуске водителя-экспедитора к исполнению трудовых обязанностей 
без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, 
предрейсового медицинского осмотра, обязательного психиатрического 
освидетельствования. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Водитель ГАЗ 172413 - не выдержал боковой интервал до движущегося во встречном 
направлении FordMondeo 
 
7. Водитель автомобильного топливозаправщика 1958 г.р., ООО «Рассвет», 

Шадринский район. 
Обстоятельства: 05.05.2019 получил тяжелую травму в результате падения с 
цистерны. 
Причины: 1) неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
проведении работ с повышенной опасностью, на высоте 1,8 метра и более от уровня 
рабочей площадки, без оформления наряда-допуска; 2) недостатки в организации и 
проведении подготовки работников по охране труда, выразившееся в допуске к работам 
на высоте работника, не прошедшего подготовку по безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте; 3) неудовлетворительное содержание  и недостатки в 
организации рабочих мест. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1) автомеханик не обеспечил выдачу наряда-допуска на производство работ с 
повышенной опасностью; 2) инженер по охране труда не обеспечил разработку 
инструкции о порядке производства работ с повышенной опасностью. 
 
8. Групповой случай с тяжелымитравмами 
Водитель 1960 г.р. и врач 1963 г.р., ГБУ «Альменевская ЦРБ», Альменевский 
район. 



Обстоятельства: 21.07.2019 получили тяжелые травмы в результате ДТП. 
Причины: Нарушение правил дорожного движения. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Водитель ГБУ «Альменевская ЦРБ» нарушил правила дорожного движения. 
 
9. Групповой случай с тяжелымитравмами 
Слесарь-сантехник 1981г.р. и электромонтер 1985г.р., ООО «Пульсатор», г. Курган. 
Обстоятельства: 15.08.2019 слесарь-сантехник получил тяжелую травму –термические 
ожоги, а электромонтер – легкую травму в результате поражения эл. током при ремонте 
индукционной печи. 
Причины:1)Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: 
- в отсутствии технической документации – инструкции по выполнению работ по ремонту 
и обслуживанию коллекторов охлажденияэлектрошкафа индукционной печи; 
- в недостаточномконтроле за безопасным производством работ в электроустановках; 
2) Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда; 
3) Нарушение требований безопасности, выразившееся всамовольном выполнении 
работ по подключению нестандартного светильника. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1)Управляющий директор ООО «Пульсатор» не обеспечил контроль за соблюдением 
требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – 
ПТЭЭП): 
- нарушил пункт 1.7.8 ПТЭЭП – не организовал обучение, проверку знаний, инструктаж 
персонала; 
- нарушил пункт 1.2.6 ПТЭЭП – не организовал разработку и ведение необходимой 
документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; 
- нарушил пункт 1.6.1 ПТЭЭП – не обеспечил проведение технического обслуживания 
электроустановок. 
2)Электромонтер подключил нестандартный (самодельный) переносной светильник на 
220В, не проверив отсутствие напряжения на верхних шинах вводного автоматического 
выключателя. 
 

10. Ветеринар 1975 г.р., ООО «Курганский свиноводческий комплекс», 
Кетовский район. 
Обстоятельства: 29.08.2019 г.получила тяжелую травму головы в результате того, 
чтосвиноматка ударила мордой в пластиковую дверь при выгоне на улицу. 
Причины: 1) Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
проведении работ по выгону свиноматок силами одного оператора и ветеринарного 
фельдшера. 
2) Использование пострадавшего не по специальности, выразившееся в отсутствии 
подготовки по охране труда по виду выполняемой работы по выгону свиноматок. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1) Главный ветеринарный врач организовал производство работ по выгону  свиноматок 
силами одного оператора и ветеринарного фельдшера;допустил использование 
пострадавшего не по специальности,  в отсутствие подготовки по охране труда по виду 
выполняемой работы по выгону свиноматок. 
2) Ветеринарный фельдшер приступила к выполнению работы по выгону свиноматок,по 
которой не прошла обучение и инструктаж по охране труда. 
 

11. Электрослесарь 1973 г.р., АО «Северо-западное управление автомобильных 
дорог», г.Шадринск. 
Обстоятельства: 12.09.2019 получил тяжелую травму ноги в результате падения с 
лестницы стремянки. 
Причины:1) Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
работе электроинструментом (перфоратором) со стремянки. 
2) Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 



Главный энергетик:  
-организовал производство работ с использованием электроинструмента и применением 
стремянки в нарушение пункта 55 Приказа Минтруда России от 17.08.2015 N 552н (ред. 
от 20.12.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями"; 
-разработал инструкцию по охране труда для рабочих, использующих 
электроинструмент, без учета требований пункта 55 Правил, запрещающего работу со 
стремянок. 
 
12. Слесарь–ремонтник 1973 г.р., АО «Водный Союз», г. Курган. 
Обстоятельства: 23.09.2019 получил тяжелую травму позвоночника сорвавшимся 
грузом при производстве погрузо-разгрузочных работ в качестве стропальщика, 
применив нестандартную схему строповки груза. 
Причины: Основная 1.Нарушение работниками требований безопасности, 
выразившаяся в нахождении работника в опасной зоне возле груза в кузове автомобиля 
во время его опускания в кузов. 
2. Неудовлетворительная организация производства работ – место производства работ 
не было обеспечено схемами строповки и технологическими картами для груза сложной 
конфигурации и исправными съемными грузозахватными приспособлениями. 
3 Нарушение технологического процесса погрузо-разгрузочных работ. 
4.Недостатки в подготовке работников по охране труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Машинист крана-манипулятора допустил нахождение в кузове крана-манипулятора 
стропальщика при опускании груза. 
2.Мастер цеха канализации не организовал безопасное производство работ. 
3.Слесарь ремонтник цеха канализации нарушил требования безопасности – находился 
в опасной зоне возле груза в кузове автомобиля во время его опускания в кузов, не 
провел осмотр съемных грузозахватных приспособлений. 
 
13. Маляр 1992 г.р., АО «ЗОК», г. Шадринск. 
Обстоятельства: 29.09.2019 получил тяжелую травму глаза при обслуживании 
покрасочного аппарата, находящегося под давлением сжатого воздуха. 
Причины:Неудовлетворительная организация производства работ,  выразившаяся в 
недостаточном контроле за безопасным производством работ при осуществлении 
технологических процессов. 
5.2. Нарушение требований безопасности, выразившаяся  при подготовке окрасочного 
аппарата «Xtreme»  «KING»  XL70 -180 к работе для производства окрасочных 
работ.нарушена «Инструкция по охране труда для маляра»  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Начальник ЦП и ОГП АО «ЗОК». Нарушил  п.п. 5.5., 5.8., 5.14., 5.16., 7.2., 7.7. 
«Положение о цехе покраски и отгрузки готовой продукции (ЦП и ОГП)».   
2.  Старший мастер ЦП и ОГП АО «ЗОК». Нарушил п.п. 3.8, 3.10, 3.15 ., 5.1., 5.5. 
«Должностная инструкция старшего мастера цеха покраски и отгрузки готовой 
продукции (ЦП и ОГП)», ДИ 17-01-2017. 
3. Маляр 4 разряда АО «ЗОК». Нарушены п.п.1.8, 3.6 «Инструкции по охране труда для 
маляра» ИОТ-11-20-2012  
 
14. Оператор станков с ПУ 1935г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган. 
Обстоятельства: 08.10.2019 получил тяжелую травму лица, при обработке детали на 
наждачном станке произошло разрушение точильного камня. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ выраженная: 
1.Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся: 
- в недостаточном контроле за безопасным производством работ. Нарушен п.7.6 
«Должностная инструкция  начальника участка 315 цеха МСЗ  И-315-25080-01» от 
03.09.2019 (ненадлежащий контроль за соблюдением правил и норм охраны труда и  
технике безопасности). 



2. Нарушение требований безопасности выраженное: 
- в самостоятельном выполнении работ на заточном станке. Нарушен п.3.1 
«Инструкции.по охране труда рабочим-операторам, работающим на оборудование с 
ЧПУ» №48 от 2014 года (выполнять только ту работу, которая получена и разрешена 
мастером и при условии, что безопасные приемы ее выполнения хорошо известны) 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Мастер участка 315 цеха - нарушил п.7.6 «Должностная инструкция  начальника 
участка 315  цеха МСЗ  И-315-25080-01» от 03.09.2019 (ненадлежащий контроль за 
соблюдением правил и норм охраны труда и  технике безопасности). 
2. Оператор станков с ЧПУ - нарушил п.3.1 «Инструкция по охране труда рабочим-
операторам, работающим на оборудование с ЧПУ» №48 от 2014 года (выполнять только 
ту работу, которая получена и разрешена мастером и при условии, что безопасные 
приемы ее выполнения хорошо известны). 
 
15.Слесарь-оператор 1973г.р., ООО «Катайский комбикормовый завод», Катайский 
район. 
Обстоятельства:29.10.2019 получил тяжелую травму в результате падения с 
зерносушилки с высоты 4м. 65 см. 
Причины: Основная причина: Неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории, выразившиеся в не обеспечении безопасной эксплуатации 
производственных сооружений и оборудования (зерносушилка ДСП – 32.1), лестничные 
марши к стационарным площадкам обслуживания вентилятора и сепаратора имеют 
ширину ступеней менее 0,25 м. (0,15м.), ширину лестниц  менее 0,7м. (0,6 м.). 
Сопутствующие причины: 
Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии 
ППР или технологических карт на производство работ на высоте, ответственных лиц за 
безопасное производство работ. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Заведующая производством допустила использование оборудования не 
соответствующего государственным нормативным требованиям. 
2.Директор не организовал разработку ППР или технологических карт на производство 
работ на высоте, не назначил ответственных лиц за безопасное производство работ. 
 
16. Заместитель главного врача, 1963 г.р., ГБУ «Шадринская ЦРБ», г. Шадринск. 
Обстоятельства:06.11.2019 получила тяжелую травму в результате падения в 
результате падения на пандусе инфекционного отделения. 
Причины: Прочие причины квалифицированные по результатам расследования 
несчастного случая. Неосторожность пострадавшего. 

Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:не 
установлены 
 
17.Наладчик станков с ПУ,1983г.р. ПАО «Курганмашзавод», г. Курган. 
Обстоятельства: 07.11.2019 получил тяжелую травму. Проходя мимо токарного станка, 
зацепился одеждой за вращающуюся заготовку, вследствие чего был притянут к станку. 
Причины: 1.Неудовлетворительная организация производства выраженная, в 
недостаточном контроле за безопасным производством работ. Нарушил п.7.6 
«Должностная инструкция начальника смены» И340-24945-01 от 21.03.2018 
(ненадлежащий контроль за соблюдением трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка работниками цеха). 
2. Нарушение технологического процесса. Нарушен п.3.1 «Инструкция по охране труда 
наладчиков автоматов и полуавтоматов №155», май 2017 (не разрешается 
обрабатывать прутки большей длины, чем указано в техпроцессе). 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:  

1. Начальник смены 340 цеха ЗСК. Нарушил п.7.6 «Должностная инструкция начальника 
смены» И340-24945-01 от 21.03.2018 (ненадлежащий контроль за соблюдением 
трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка работниками цеха). 



2. Наладчик автоматов и полуавтоматов 340 цеха ЗСК. Нарушил п.3.1 «Инструкция по 
охране труда наладчиков автоматов и полуавтоматов №155» май 2017 (не разрешается 
обрабатывать прутки большей длины, чем указано в техпроцессе). 
 
18.Водитель 1964 г.р., Курганский областной союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Курганской области», г. Курган. 
Обстоятельства: 6.12.2019 получил тяжелую травму позвоночника в результате ДТП. 
На автотрассе Челябинск - Курган лопнуло колесо, в результате съехал с трассы в 
кювет. 
Расследование не завершено 
 
19. Дворник 1964г.р., ООО «Ремжилсервис», Катайский район 
Обстоятельства: 23.12.2019 г. дворник направился на участок работы, переходил улицу 
Ленина по пешеходному переходу и автомобиль совершил наезд на него. 
Расследование не завершено 
 


