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Информация 
о состоянии производственного травматизма 

на территории Курганской области в 1 квартале 2022 года

По оперативным данным, в 1 квартале 2022 года при несчастных случаях 
на производстве  3 человека  получили тяжелые травмы (случаи находятся в 
стадии расследования). Общее количество пострадавших в результате 
несчастных случаев, включая легкие несчастные случаи - 16 человек 
(по данным ФСС). 

 В 1 квартале 2021 года зарегистрировано 46 пострадавших, из них 
6 получили тяжелые травмы, 1 человек погиб.

Тяжелые несчастные случаи произошли на предприятиях, 
зарегистрированных в  городе Кургане - 3 случая.
По видам производственных травм несчастные случаи на производстве 
классифицированы: падение пострадавшего на ровной поверхности одного 

1 квартал соответствующего года
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Число групповых несчастных 
случаев с тяжелыми 
последствиями, ед.

- 1 1 - 1 -

Число погибших в результате 
смертельных и групповых 
несчастных случаев, чел.

1 1 1 1 - 1

Число получивших тяжелые 
травмы в результате тяжелых 
и групповых несчастных 
случаев, чел.

7 7 4 4 6 6 3

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

62 74 51 45 44 46 16



уровня – 1 случай; противоправные действия других лиц – 1 случай; дорожно-
транспортные происшествия – 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 1 л.

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

Сивков Олег Дмитриевич
(3522) 45-06-70  



Приложение

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве
в 1 квартале 2022 года

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. 
Расследование не завершено.

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.
Расследование не завершено.

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.


