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на № __________________________

Руководителям
исполнительных органов 
государственной власти
Курганской области

Информация
о состоянии производственного травматизма 
на территории Курганской области за 2021 год

В 2021 году в результате легких, групповых, смертельных и тяжелых несчастных 
случаев на производстве пострадало 152 работника (уровень аналогичного периода 
прошлого года). 

За 12 месяцев 2021 года зарегистрирован 21 несчастный случай 
на производстве с тяжелыми последствиями (в том числе: 1 групповой случай 
с тяжелым травмированием двух работников; 5 смертельных случаев; 15 тяжелых 
случаев); в результате этих несчастных случаев 5 человек погибли, 17 человек 
получили тяжелые травмы. 

Групповой несчастный случай на производстве, в результате которого 
2 работника получили тяжелые травмы, произошёл в г. Кургане.

Смертельные несчастные случаи на производстве произошли 
на предприятиях, зарегистрированных в следующих муниципальных образованиях: 
в городе Кургане - 1 случай; в г. Шадринске - 2 случая; в Щучанском районе – 
1 случай; в Кетовском районе - 1 случай.

Тяжелые несчастные случаи произошли на предприятиях, зарегистрированных 
в следующих муниципальных образованиях: в  городе Кургане - 7 случаев; 
в г. Шадринске - 2 случая; в Каргапольском районе -1; в Куртамышском округе - 1; 
в Половинском районе - 1; в Лебяжьевском округе - 1; в Целинном округе - 1; 
в Кетовском районе - 1 случай.

Распределение по видам  несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями, расследованных за 12 месяцев 2021 года: 

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей 
машин - 6 случаев; 

- падение пострадавшего с высоты - 6  случаев;
- падение на ровной поверхности одного уровня - 2 случая;
- попадание инородного предмета в тело человека - 1 случай;
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. - 1 случай; 
- транспортные происшествия на наземном транспорте - 1 случай;
- повреждения в результате контакта с животными - 1 случай;
- воздействие вредных веществ - 1 случай;
- контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, 
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деталями - 1 случай;
- воздействие электротока – 1 случай. 
Основными причинами расследованных за 12 месяцев 2021 года несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями являются:
- неудовлетворительная организация производства работ - 6 случаев;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 5 случаев;  
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории - 3 случая; 
- неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе 

вследствие необеспеченности ими работодателем - 1 случай;
- нарушение технологического процесса  - 2 случая;  
- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, 

оборудования - 1 случай; 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест 

– 1 случай;
- «прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев» - 1 случай;
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств 

- 1 случай.
Распределение несчастных случаев с тяжелыми последствиями по видам 

экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства - 6 случаев; 
- строительство - 3 случая; 
- строительство дорог - 2 случая;
- сельское хозяйство - 2 случая;
- жилищно - коммунальное хозяйство - 2 случая;
- ремонт машин и оборудования - 1 случай; 
- производство пиломатериалов - 1 случай; 
- аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 

имуществом - 1 случай; 
- ветеринарная деятельность - 1 случай; 
- образование - 1 случай;
- торговля - 1 случай.
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

считает целесообразным рассмотреть на заседаниях отраслевых комиссий по 
охране труда вопросы профилактики производственного травматизма 
в организациях.

Приложения: 1. Динамика производственного травматизма в 2014 - 2021 годах.
2. Число пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с тяжелыми последствиями в муниципальных
районах, муниципальных и городских округах Курганской
области за 2020 – 2021 годы, человек.
3. Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве.

Начальник Главного управления
по труду и занятости населения
Курганской области И.Н. Ксенофонтов

Сивков Олег Дмитриевич
(3522) 45-06-70   
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Приложение 1.

Динамика производственного травматизма в 2014 - 2021 годах

12 месяцев соответствующего годаПоказатели
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

2 2 - 2 - 3 2 1

Число погибших при 
смертельных и групповых 
несчастных случаях, чел.

10 11 9 7 3 8 7 5

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

39 24 27 26 16 21 17 17

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

322 311 241 225 172 188 152 152

Коэффициент частоты 
производственного 
травматизма, Кч (по 
данным Росстата)

1,8 1,7 1,4 1,4 1,1 1,2 1,022 нет 
данных
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Приложение 2

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями в муниципальных районах, муниципальных 
и городских округах Курганской области за 2020 – 2021 годы, человек

Приложение 3

Погибли на производстве Получили тяжелые травмыНаименование 
муниципальных 

районов, 
муниципальных 

и городских округов
2020 2021 2020 2021

Альменевский - - - -
Белозерский - - - -
Варгашинский - - - -
Далматовский - - - -
Звериноголовский - - - -
Каргапольский - - - 1
Катайский - - - -
Кетовский - 1 1 1
Куртамышский - - 1 1
Лебяжьевский - - - 1
Макушинский - - - -
Мишкинский - - - -
Мокроусовский - - - -
Петуховский - - - -
Половинский - - - 1
Притобольный - - - -
Сафакулевский - - - -
Целинный 1 - - 1
Частоозерский - - - -
Шадринский - - - -
Шатровский - - - -
Шумихинский - - - -
Щучанский 1 1 - -
Юргамышский - - - -
г. Шадринск - 2 1 2
г. Курган 5 1 14 9

ИТОГО: 7 5 17 17
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Приложение 3

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями за 12 месяцев 2021 года

Групповой случай с тяжелыми последствиями:

Механики транспортного холода 1989 г.р. и 1960 г.р., 
ООО «Кургантрансхолод», г. Курган.
Обстоятельства: 12.10.2021 получили тяжелые травмы при промывке 
рефрижераторной установки на автомобиле.
Причины: Основная причина: неудовлетворительная организация производства 
работ, выразившаяся:

- в выполнении работ по промывке холодильного контура рефрижератора  
на неспециализированном сервисном  центре; в отсутствии соответствующего  
договора на монтаж и техническое обслуживание таких установок 
с предприятием – изготовителем;

- в выполнении работниками работ с использованием газобаллонного 
оборудования под давлением без осуществления постоянного контроля 
за показателями давления манометрической станции, без установление 
на баллон с аргоном регулятора давления газа, в допуске работников рабочих 
профессий к выполнению работ без обучения по охране труда и безопасным 
методам и приемом выполнения работ, без проведения  проверки знаний 
требований охраны труда работников.

Сопутствующие причины: неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в необеспечении  работников технической, 
эксплуатационной  документацией по промывке контура холодильного 
оборудования, по порядку  правильного использования газобаллонного 
оборудования с элементами контроля давления в виде манометрической 
станции и регулятора давления газа, необходимой для исполнения работниками  
трудовых обязанностей.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 

1. Исполнительный директор допустил выполнение обслуживания 
сложного технического устройства - холодильной установки - в условиях 
неспециализированного сервисного центра, не имея  договора на монтаж 
и техническое обслуживание таких установок с предприятием – изготовителем; 
допустил работников рабочих профессий к выполнению работ без обучения 
по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, 
без проведения  проверки знаний требований охраны труда работников; 
не организовал контроль применения средств индивидуальной защиты 
работниками; не обеспечил работников технической, эксплуатационной 
документацией по выполнению работ по промывке контура холодильного 
оборудования, по порядку правильного использования газобаллонного 
оборудования с элементами контроля давления в виде манометрической 
станции и регулятора давления газа, необходимой для исполнения работниками 
трудовых обязанностей
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2. Машинист транспортного холода выполнял работы с использованием 
газобаллонного оборудования под давлением без осуществления постоянного 
контроля за показателями давления манометрической станции, 
без установления на баллон с аргоном регулятора давления газа.

Смертельные случаи:

Электрогазосварщик 1987 г.р., ООО «Кургантехэнерго», г. Курган.
Обстоятельства: 04.02.2021 погиб в результате падения с высоты 15 м 
при производстве работ по ремонту золоулавливающего оборудования 
котлоагрегата.
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ 
выразившаяся:

- в отсутствии мастера на месте выполнения работ и неосуществлении 
им надзора за работой; в неопределении мер безопасности при работах в ОЗП; 
в неназначении наблюдающего; и т.д. (нарушены требования должностной 
инструкции, Правил техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Правил 
по ОТ при работе на высоте);

- в нарушениях начальником ЦРКТО должностной инструкции. 
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

Мастер ЦРКТО, как ответственный руководитель работ, допустил 
следующие нарушения: 

- отсутствовал в месте непосредственного проведения работ, 
не осуществлял надзор за работой при выполнении отдельных ее этапов, 
не обеспечил безопасные условия труда; 

- не определил состав бригады с обеспечением надзора, требуемый 
из условий производства работ в ограниченном,  замкнутом пространстве;

- в наряде-допуске в графе «Особые условия» не определил меры 
безопасности при работах в ограниченном, замкнутом пространстве 
и необходимость проведения всей работы под его непосредственным надзором; 

- не назначил наблюдающего при выполнении работ по наряду 
в ограниченном, замкнутом пространстве;

- не провёл допуск бригады непосредственно на месте выполнения работ 
после обеденного перерыва.

Начальник ЦРКТО не обеспечил контроль за соблюдением требований 
охраны труда и техники безопасности при проведении работ в структурном 
подразделении, а также выполнение требований охраны труда подчиненным 
персоналом.

Машинист погрузчика 1962г.р., АО Щучанское ДРСУ, Щучанский район.
Обстоятельства: 24.06.2021 погиб во время разгрузки вагонов со щебнем – 
находясь на работе в состоянии алкогольного опьянения, при открывании 
крышки люка с помощью приспособлений был зажат между открывшейся 
крышкой и колесом вагона.
Причины: Основная причина: нарушение работником трудового распорядка 
и дисциплины труда, выразившееся в нахождении на рабочем месте 
в состоянии алкогольного опьянения; нарушение требований инструкции по 
охране труда по виду выполняемой работы.
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Сопутствующая причина: неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным 
производством работ.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1. Машинист погрузчика нарушил требования: ст. 21 ТК РФ, правил 
внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда.

2. Инженер-диспетчер не обеспечил достаточный контроль за безопасным 
производством работ.

3. Прораб нарушил требования должностной инструкции в части 
распределения обязанностей по охране труда.

Машинист насосных установок 1963 г.р., МП «Водоканал», г. Шадринск 
Обстоятельства: 22.07.2021 получила тяжелую травму в результате падения 
в незакрытый проем в фекальном отделении местной насосной станции 
очистных сооружений, впоследствии умерла
Причины: 1. Основная причина: неудовлетворительное техническое состояние 
зданий, сооружений, территории, выразившееся в необеспечении закрытия 
проема в фекальном отделении местной насосной станции очистных 
сооружений города Шадринска.

2. Сопутствующие причины:
2.1 Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том 

числе вследствие необеспеченности ими работодателем.
2.2  Неприменение средств коллективной защиты, выразившееся 

в необеспечении наличия в фекальном отделении местной насосной станции 
прибора-газоанализатора, местной аварийной предупредительной сигнализации 
(звуковой, световой) и аварийной вентиляции.

2.3  Неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в необеспечении контроля за состоянием условий труда 
на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 

1. Директор МП «Водоканал»: не обеспечил закрытие проема в фекальном 
отделении местной насосной станции очистных сооружений города Шадринска, 
не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты, не обеспечил 
наличие в фекальном отделении местной насосной станции прибора-
газоанализатора, местной аварийной предупредительной сигнализации 
(звуковой, световой) и аварийной вентиляции. 

2. Мастер очистных сооружений:  не обеспечил контроль за состоянием 
условий труда на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, 
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты. 
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Машинист насосных установок 1967 г.р., МП «Водоканал», г. Шадринск 
Обстоятельства: 31.07.2021 обнаружена в бессознательном состоянии 
на участке очистных сооружений, впоследствии умерла в больнице. 
На указанном участке после несчастного случая лабораторией Курганского 
ЦГМС - Филиала ФГБУ «Уральское УГМС» была определена повышенная 
концентрация аммиака в воздухе. 
Причины:

1. Основная причина: Неприменение работником средств индивидуальной 
защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем.

2. Сопутствующие причины:
2.1 Неприменение средств коллективной защиты, выразившееся 

в необеспечении наличия в фекальном отделении местной насосной станции 
прибора-газоанализатора, местной аварийной предупредительной сигнализации 
(звуковой, световой) и аварийной вентиляции.

2.2 Неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в необеспечении контроля за состоянием условий труда 
на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1. Директор МП «Водоканал»: не обеспечил работника средствами 
индивидуальной защиты, не обеспечил наличие в фекальном отделении 
местной насосной станции прибора-газоанализатора, местной аварийной 
предупредительной сигнализации (звуковой, световой) и аварийной вентиляции. 

2. Мастер очистных сооружений:  не обеспечил контроль за состоянием 
условий труда на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, 
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты. 

Электромонтер-линейщик 1998г.р., ООО «Элемент 45», Кетовский район.
Обстоятельства: 20.10.2021 погиб при монтаже фундамента опоры КВЛ 220 
на строительстве линии электропередач в Амурской области, в результате  
проникающего ранения грудной клетки, причиненного стрелой экскаватора.
Причины: 1. Основная причина: нарушение требований безопасности 
при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в работе экскаватора по 
выборке грунта из котлована при нахождении там работников непосредственно 
в опасной зоне.

2. Сопутствующие причины:
- нарушение технологического процесса, выразившееся  в несоответствии 

строительного процесса имеющейся организационно-технологической 
документации;

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в отсутствии организации управления профессиональными рисками.
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Тяжелые случаи

Водитель 1980 г.р., ООО «Уральский разносол», Каргапольский район.
Обстоятельства: 29.01.2021 получил тяжелую травму в результате ДТП 
на трассе Ишим-Курган.
Причины: Основная причина: нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка, выразившееся в управлении транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения (0,79г/л)
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: Водитель автомобиля ООО «Уральский разносол» управляя 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного 
движения, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение 
с автомобилем, движущимся во встречном направлении. 

Сварщик 1980 г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.
Обстоятельства: 03.02.2021 получил тяжелую травму в результате падения 
с вышки-туры с высоты 2 метра на объекте в г. Екатеринбург.
Причины: Основная причина: отсутствие в организационно-технологической 
документации (План производства работ на высоте) конкретных мест и способов 
крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, вследствие чего 
не обеспечено правильное применение работником средств индивидуальной 
защиты от падения с высоты (страховочной привязи).

Сопутствующая причина: недостатки в функционировании системы 
управления охраной труда, выразившиеся  в необеспечении контроля за 
соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при 
работе на высоте, в части неприменения работником средств индивидуальной 
защиты от падения с высоты.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 

1. Производитель работ - не обеспечил контроль за соблюдением 
мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при работе на высоте.

2. Заместитель главного технолога – не обеспечил при разработке 
организационно-технологической документации (Плана производства работ 
на высоте) указания конкретных мест и способов крепления систем обеспечения 
безопасности работ на высоте.

Рабочий 1960 г.р., ООО «Профиль», Куртамышский округ.
Обстоятельства: 04.02.2021 получил тяжелую травму руки отлетевшей 
древесной щепой при работе на деревообрабатывающем станке 
Причины: Основная причина: конструктивные недостатки 
деревообрабатывающего станка – когтевая защита и дополнительный цепной 
кожух не обеспечили безопасность работника при эксплуатации оборудования, 
осуществлении технологических процессов.

Сопутствующие причины: 
1. Нахождение работника в зоне выброса пиломатериала при 

незавершенном процессе распиловки, невыполнение требований инструкции по 
охране труда.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в недостаточном контроле за соблюдением работником требований инструкции 
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по охране труда.

Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1. Рабочий  ООО «Профиль» не соблюдал меры безопасности, нарушил 
требования инструкции по охране труда - находился в зоне выброса 
пиломатериала при незавершенном процессе распиловки.

2. Мастер цеха не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением 
работником инструкции по охране труда.

Инженер - конструктор 1961 г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.
Обстоятельства: 08.02.2021 получила тяжелую травму в результате падения 
на территории предприятия, поскользнувшись возле цеха на покрытой льдом 
дороге.
Причины: 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории, выразившееся в непроведении работ по обеспечению 
безопасного прохода по пешеходной зоне.

2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом 
требований  по содержанию и благоустройству территории.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:
Начальник хозяйственной службы - не обеспечил выход работников службы 
для обработки территории от наледи.

Слесарь зернотока 1975 г.р., ООО «Степное 2»,  Половинский район.
Обстоятельства: 10.03.2021 получил тяжелую травму - ампутация ступни, 
во время очистки завальной ямы при включенном шнековом конвейере и 
открытых лючках. 
Причины: 1. Нарушение технологического процесса, выразившееся 
в выполнении работы по уборке остатков сельхозкультур в завальной яме 
без остановки работы  шнекового конвейера, без закрытия крышек лючков. 

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в недостаточном контроле за безопасным выполнением работ подчиненным. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1. Слесарь зернотока нарушил требования безопасности  
технологического процесса: спустился в завальную яму для её очистки при 
включенном шнековом конвейере и открытых крышках лючков, отделяющих 
завальную яму от шнекового конвейера.  

2. Заведующая зернотоком – не осуществляла контроль за соблюдением 
работником требований технологического процесса.

Микробиолог 1954г.р., ОАО «Синтез», г. Курган.
Обстоятельства: 16.03.2021 получила тяжелую травму в результате падения 
на территории предприятия во время пешего передвижения.
Причины: 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории, выразившееся в непроведении работ по обеспечению 
безопасного прохода по пешеходной зоне.

2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом 
требований  по содержанию и благоустройству территории предприятия.
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Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1. Старший мастер цеха № 42 - не в полном объеме обеспечил 
надлежащее содержание территории предприятия.

2. Начальник цеха № 42 – не обеспечил надлежащий контроль 
за своевременным выполнением персоналом требований  по содержанию 
и благоустройству территории предприятия.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1971 
г.р. АО «Уралсибгидрострой», г. Курган.
Обстоятельства: 23.04.2021 получил тяжелую травму – поражение 
электротоком при осмотре электроустановки (КТП) на участке земснаряда в 
ХМАО-Югра.
Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в отсутствии контроля со стороны должностного лица за ходом 
выполнения работ по осмотру электроустановки.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 
выразившееся в нарушении требований инструкции по охране труда, 
самовольном расширении им рабочего места.

3. Неприменение работником выданных средств индивидуальной защиты.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1.Инженер-энергетик АО «Уралсибгидрострой» не осуществлял контроль 
за соблюдением работником правил и норм охраны труда и требований 
производственной дисциплины.

2.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
- самостоятельно приступил к работе по проверке отсутствия напряжения 

на электроустановке;
- не сообщил непосредственному руководителю о неисправностях;
- не произвел необходимое отключение в электроустановке;
- приступил к осмотру оборудования без  средств индивидуальной защиты 

(защитной каски).

Ветеринарный фельдшер 1965 г.р., ГБУ «Лебяжьевский центр 
ветеринарии», Лебяжьевский округ.
Обстоятельства: 25.04.2021 получил травму грудной клетки в результате удара 
рогами коровы.
Причины: Основная причина: «прочие причины квалифицированные 
по результатам расследования несчастного случая».
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: не установлены.

Слесарь МСР 1971 г.р., АО «Курганские прицепы», г. Курган.
Обстоятельства: 11.05.2021 получил тяжелую травму руки при работе 
на листогибочном прессе.
Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в допуске работника к выполнению работ без ознакомления 
с технологическим процессом.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 
выразившееся в нарушении требований инструкции по охране труда, 
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запрещающие изменять положение детали в штампе после запуска рабочего  
хода пресса.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 

1. Сменный мастер в нарушение должностной инструкции не ознакомил 
работника с технологическим процессом.

2. Слесарь МСР нарушил требования инструкции по охране труда, 
запрещающие изменять положение детали в штампе после запуска рабочего  
хода пресса.

Водитель 1986 г.р. - работник ИП глава КФХ Недорезов Ю.М., Целинный 
округ.
Обстоятельства: 23.05.2021 получил тяжелую травму при разгрузке семян 
из автомобиля: водитель находился в поднятом кузове при работающем шнеке 
выгрузки, поскользнулся и скатился к заднему борту, при этом нога водителя 
попала в шнек.
Причины: Основная причина: нарушение работником трудового распорядка 
и дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований инструкции 
по охране труда, запрещающее нахождение в кузове автомобиля вблизи 
загрузочного шнека агрегата ЗСНР – 25.

Сопутствующая причина: неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным 
производством работ.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1. Водитель нарушил требования инструкции по охране труда.
2. ИП глава КФХ Недорезов Ю.М. не обеспечил надлежащий контроль 

за безопасным производством работ.

Слесарь-ремонтник 1975 г.р., АО «АК «Корвет», г. Курган.
Обстоятельства: 09.06.2021 получил тяжелую травму глаза отлетевшим 
осколком металла, при ударе молотком по гидрозажиму.
Причины: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 
выразившееся в неприменении средств индивидуальной защиты (защитных 
очков) при работе с ручным инструментом ударного действия.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: Слесарь – ремонтник нарушил требования инструкции по охране труда, 
производственной инструкции и правил внутреннего трудового распорядка.

Вахтер 1962 г.р., СОШ № 13, г. Шадринск.
Обстоятельства: 05.07.2021 получил тяжелую травму при падении 
со строительных лесов
Причины: Основная причина: неудовлетворительная организация производства 
работ, выразившаяся в допуске работника к работам, не предусмотренным 
трудовым договором, к выполнению работ на высоте без обучения безопасным 
приемам и методам работ, с использованием неинвентарных лесов и случайных 
подставок, без обеспечения СИЗ, без обязательного психиатрического 
освидетельствования.

Сопутствующая причина: нарушение работником трудового распорядка 
и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работы, не относящейся к его 
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обязанностям.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1. Заместитель директора по АХЧ допустила работника для работы 
на высоте с использованием неинвентарных лесов и случайных подставок, без 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, без 
обязательного психиатрического освидетельствования, без обеспечения СИЗ.

2. Вахтер выполнял работу, не относящуюся к его обязанностям.

Слесарь МСР 1970 г.р., АО «АК «Корвет», г. Курган.
Обстоятельства: 10.09.2021 получил тяжелую травму ноги калибром, 
вылетевшим от остаточного давления, при проверке задвижки.
Причины: нарушение технологического процесса.
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: Слесарь МСР нарушил требования производственной инструкции 
и правил внутреннего трудового распорядка.

Разнорабочий 1999г.р., ООО «Дон», г. Шадринск.
Обстоятельства: 01.11.2021 получил тяжелую травму при производстве работ 
по обустройству мягкой кровли (провалился в незакрытый проем на крыше), 
в результате падения с высоты 12 метров.
Причины: 1. Неудовлетворительное  содержание и недостатки в организации 
рабочих мест, выразившееся  неприменении защитных ограждений высотой 
1,1 м и более или  закрытие защитным перекрытием имеющихся в крыше здания 
вентиляционных проемов.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в допуске работника  без обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте,
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:
Мастер СМР ООО «Дон» допустил к работам на высоте необученного 
работника, не обеспечил установку защитного ограждения на вентиляционный 
проем.

Слесарь-монтажник 1987г.р., ООО «Мастер», Кетовский район.
Обстоятельства: 23.11.2021 получил тяжелую травму в результате падения 
с высоты 4 м в незакрытый должным образом проем на строительном объекте 
в г. Шадринске.
Причины: 1. Основная причина:  нарушение работником трудового распорядка 
и дисциплины труда, работник самовольно приступил к выполнению не 
порученной ему работы на высоте. 

2. Сопутствующие причины: неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле соблюдения 
нормативных требований безопасных условий и охраны труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:

1. Слесарь нарушил трудовую и производственную дисциплину труда, 
приступив самовольно к выполнению не порученной ему работы на высоте. 

2. Производитель работ не обеспечил контроль выполнения нормативных 
требований по обеспечению безопасных условий и охраны труда.


