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на территории Курганской области за 2022 год

В 2022 году в результате легких, групповых, смертельных и тяжелых 
несчастных случаев на производстве пострадали 109 работников, произошло 22 
 несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями (в том числе: 
1 групповой случай с тяжелым травмированием одного работника и лёгким 
травмированием 2-х работников; 5 смертельных случаев; 16 тяжелых случаев); 
в результате этих несчастных случаев 5 человек погибли, 17 человек получили 
тяжелые травмы (приведены оперативные данные, которые в дальнейшем могут 
уточняться на основании итогов обработки годовых отчетов страхователей, а также 
по мере завершения комиссиями ведущихся расследований несчастных случаев).

Групповой несчастный случай на производстве, в результате которого 
1 работник получил тяжелую травму и 2 работника – лёгкие травмы, произошёл 
в г. Кургане на предприятии ООО «Зевс».

Смертельные несчастные случаи на производстве произошли: 
- на территории Нефтеюганского района ХМАО-Югра с работником 

АО «Уралсибгидрострой», зарегистрированного в городе Кургане; 
- в СПК «Колос» Щучанского муниципального округа; 
- в ООО «Курганхиммаш» города Кургана; 
- в ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ» Белозерского муниципального округа 

(фактическое местонахождение производства - Каргапольский округ); 
- в ГБУ «Межрайонная больница № 4» - Юргамышский филиал.
Тяжелые несчастные случаи произошли на предприятиях, 

зарегистрированных:
- в городе Кургане - 11 случаев;
- в Кетовском муниципальном округе - 2 случая;
- в Каргапольском муниципальном округе - 1 случай;
- в Катайском муниципальном округе - 1 случай;
- в Юргамышском муниципальном округе – 1 случай.
Для сравнения: за 12 месяцев 2021 года при несчастных случаях 
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на производстве всего пострадало 157 работников, из них 5 погибли, тяжелые 
травмы получили 17 человек.

Распределение по видам  несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями за  2022 год: 

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

- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов – 4 случая;
- защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями 

и машинами (или между ними) – 2 случая;
- падение пострадавшего с высоты – 2 случая;
- транспортные происшествия на наземном транспорте – 3 случая;
- противоправные действия других лиц – 2 случая;
- повреждения в результате неконтролируемого взрыва – 2 случая; 
- падение на ровной поверхности одного уровня – 1 случай.

Основными причинами восемнадцати расследованных несчастных 
случаев на  производстве с тяжелыми последствиями за 2022 год стали:

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 
5 случаев;

- неудовлетворительная организация производства работ - 4 случая;
- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев - 3 случая;
- нарушение технологического процесса - 2 случая;
- неприменение работником средств индивидуальной защиты - 1 случай;
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории - 1 случай; 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест - 1 случай;
- нарушение правил дорожного движения - 1 случай.
Причины остальных 4 случаев с тяжелыми последствиями будут установлены 

по завершении расследования.

Распределение по видам экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства – 8 случаев;
- строительство – 2 случая;
- здравоохранение – 2 случая;
- сельское хозяйство – 1 случай;
- торговля – 1 случай;
- почтовая связь – 1 случай;
- производство хлебопродуктов – 1 случай;
- образование – 1 случай;
- госучреждения – 1 случай;
- исправительные учреждения – 1 случай;
- распиловка и строгание древесины - 2 случая;
- лесозаготовка – 1 случай. 

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 
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считает целесообразным рассмотреть на заседаниях межведомственных комиссий 
по охране труда вопросы профилактики производственного травматизма 
в организациях.

Приложения:  1. Динамика производственного травматизма в 2016 - 2022 годах.
2. Число пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве  в муниципальных  и городских округах Курганской
области за 2021 – 2022 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 2016 - 2022 годах

Показатели 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 
год

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

в том числе:

241 226 172 173 152 157 109

число получивших 
легкие травмы, чел. 153 145 153 145 128 135 87

число погибших 
и получивших тяжелые 
травмы, чел.,

в том числе:

36 33 19 28 24 22 22

число получивших 
тяжелые травмы 
(с учетом 
травмированных 
в групповых случаях), 
чел.

27 26 16 21 17 17 17

число погибших 
(с учетом погибших 
в групповых случаях), 
чел.

9 7 3 7 7 5 5

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

- 2 - 3 2 1 1

в этих групповых случаях 
погибли, чел. - 2 - 2 2 - -

в этих групповых случаях 
получили тяжелые 
травмы, чел.

- 1 - 3 1 2 1

Коэффициент частоты 
производственного 
травматизма, Кч
(по результатам 
выборочного 
обследования, 
проведенного региональным 
отделением Росстата)

1,4 1,4 1,1 1,2 1 1,2

инфор-
мация 
предо-
ставля-

ется 
в июне 

следую-
щего года
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Приложение 2

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
в муниципальных и городских округах Курганской области 

за 2021 – 2022 годы, чел.

Погибли 
на производстве

Получили 
тяжелые травмы

Получили 
легкие травмы

Наименование 
муниципальных 

и городских 
округов 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Альменевский - - - - 1 -
Белозерский - 1* - - 1 1
Варгашинский - - - - - 1
Далматовский - - - - 7 2
Звериноголовский - - - - - -
Каргапольский - - 1 1 3 5
Катайский - - - 1 4 4
Кетовский 1 - 1 2 7 3
Куртамышский - - 1 - - -
Лебяжьевский - - 1 - - -
Макушинский - - - - - -
Мишкинский - - - - 1 1
Мокроусовский - - - - - -
Петуховский - - - - - -
Половинский - - 1 - - -
Притобольный - - - - - -
Сафакулевский - - - - - -
Целинный - - 1 - - 2
Частоозерский - - - - - -
Шадринский - - - - 3 2
Шатровский - - - - 2 1
Шумихинский - - - - 2 -
Щучанский 1 1 - - 1 1
Юргамышский - 1 - 1 - -
г. Шадринск 2 - 2 - 11 13
г. Курган 1 2 9 12 92 51
ИТОГО: 5 5 17 17 135 87

* ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ»: юридический адрес - Белозерский муниципальный 
округ; фактическое местонахождение производства - Каргапольский 
муниципальный округ
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Приложение 3

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве
за 12 месяцев 2022 года

Смертельные травмы

Машинист бульдозера 1985 г.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:
1) основная: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 
выразившееся в выполнении работы, не порученной непосредственным 
руководителем работ;
2) сопутствующие: неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным производством работ, 
в непринятии мер по недопуску к управлению трубоукладчиком лица, 
не имеющего на это права, в 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 
незакрытого вращающегося механизма.
2. Бригадир земснаряда не осуществлял контроль за безопасным выполнением 
работ.
3. Мастер участка не принял меры по предотвращению аварийной ситуации, 
т.е. по недопуску к управлению трубоукладчиком лица, не имеющего на это 
права.
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 1946 г.р.,СПК «Колос», Щучанский муниципальный округ.
Обстоятельства: 08.05.2022 погиб в результате падения с приставной 
лестницы при замене светильника на столбе электропередач.
Причины: 
1) 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;
2) сопутствующая причина: 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 
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Российской Федерации, пункта 172 Правил по охране труда при работе на 
высоте, утвержденных приказом Минтруда России 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 Минтруда России 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.
Причины:
1) основная: нарушение технологического процесса, выразившееся 
в использовании конечного выключателя в качестве самостоятельного 
отключения механизма основного подъема крюковой подвески мостового 
крана, одновременном проведении нескольких крановых операций;
2) сопутствующая: неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в необеспечении безопасных условий труда, безопасности 
работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, соблюдения 
требуемой периодичности осмотров мостового крана техническим персоналом, 
контроля над соблюдением правил эксплуатации, технического обслуживания 
и надзора за грузоподъемным оборудованием и надземными крановыми 
путями;
3) конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, 
механизмов, оборудования, выразившиеся в выборе предприятием 
изготовителем крана мостового ОАО «Магнитогорский крановый завод» 
в качестве конечного ограничителя - выключателя главного подъема, 
устройства ВУ-150, установленного на кронштейне грузового барабана 
и соединенного с валом грузового барабана соединением, в котором 
отсутствуют элементы, передающие крутящий момент (шлицы, шпонка). 
Данное техническое решение создает риск образования погрешности, 
влияющей на ключевую функцию механизма ВУ-150. Нарушены требования  
ГОСТ 12.2.003-91.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:
1. Машинист крана управляла мостовым краном с нарушением требований 
инструкции по эксплуатации крана.
2. Старший мастер СГЭн не обеспечил соблюдения подчиненными 
работниками требуемой периодичности осмотров мостового крана техническим 
персоналом. Отсутствуют документы, подтверждающие требуемую 
периодичность осмотров. 
3. Начальник энерготехнического отдела СГЭн не обеспечил соблюдения 
подчиненными работниками требуемой периодичности осмотров мостового 
крана техническим персоналом. Отсутствуют документы, подтверждающие 
требуемую периодичность осмотров. 
4. Инженер по ремонту ГПМ не в полной мере производил контроль 
за содержанием подъемных сооружений в работоспособном состоянии, 
за выполнением проведенных работ техническим персоналом.
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Водитель 1987 г.р., ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ», Белозерский 
муниципальный округ (фактическое местонахождение производства: 
Каргапольский муниципальный округ).
Обстоятельства: 16.06.2022 погиб в результате падения бревна с верха 
штабеля, погруженного с превышением высоты стоек (коников) - водитель 
в целях подготовки к выгрузке леса ослабил стропу, стягивавшую штабель 
круглого леса на лесовозе, находясь непосредственно возле этого штабеля. 
Причины: 
1) основная причина - неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в нарушении требований охраны труда при проведении погрузо-
разгрузочных работ, несоблюдение требований к обвязке груза и габаритам 
укладки груза на автомобиль;
2) сопутствующая причина - недостатки в проведении подготовки работников 
по охране труда; допуск водителя к работам, не обусловленным трудовым 
договором (погрузочно-разгрузочные работы).
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:
1. Водитель автомобиля допустил нарушение требований охраны труда при 
проведении погрузо-разгрузочных работ, превысил по высоте стоек габариты 
укладки груза на автомобиль, не обеспечил обжатие пачки лесоматериалов 
сверху.
2. Специалист по охране труда не организовал обучение по охране труда 
водителя.
3. Директор ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ» допустил водителя к выполнению 
работ, не обусловленных трудовым договором (погрузочно-разгрузочные 
работы), без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.

Водитель 1956 г.р., ГБУ  «Межрайонная больница № 4» Юргамышский 
филиал.
Обстоятельства: 29.12.2022 погиб в результате ДТП на 248 км автодороги 
«Иртыш». 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.
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Обстоятельства: 01.03.2022 подрался с другим работником, получил тяжелые 
травмы.
Причины: 
1) основная причина: нарушение работником трудового распорядка 
и дисциплины труда, выразившееся в осуществлении аккумуляторщиком 
противоправных 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);
2) сопутствующие причины: 

- нарушение старшим мастером трудового распорядка и дисциплины 
труда, выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности 
в пожароопасном участке в виде курения в неустановленном месте;

- 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 допустил нарушение трудового распорядка и дисциплины 
труда, Кодекса этики и служебного поведения работника ПАО 
«Курганмашзавод».
2. Старший мастер допустил нарушение трудового распорядка и дисциплины 
труда, Кодекса этики и служебного поведения работника ПАО 
«Курганмашзавод».
3. Начальник участка не обеспечил достаточный контроль за соблюдением 
правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил 
и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

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: 
1) 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; 
2) 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. 
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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 1988 г.р., ООО «Уралгеопроект», г. Курган.
Обстоятельства: 30.03.2022 получил тяжелую травму на территории Северо - 
Каменномысского газоконденсатного месторождения в результате падения 
снегохода в овраг при возвращении с места производства работ к месту 
базирования.
Причины: 
1) основная - прочие причины; ухудшение видимости при условиях в тундровой 
местности;
2) сопутствующая причина - нарушение требований безопасности при 
эксплуатации транспортных средств, выразившееся в управлении 
транспортным средством работником, не имеющим допуска к управлению 
снегоходом.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: Начальник партии допустил к управлению снегоходом работника, не 
имеющего допуска.

Слесарь-ремонтник 1997 г.р., ПАО «Синтез», г. Курган.
Обстоятельства: 29.04.2022 получил тяжелую травму (термические ожоги) 
в результате взрыва в цехе № 4.
Причины: 
1) неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в проведении процесса досушки субстанции антибиотика, не предусмотренного 
технологическим регламентом;
2) несовершенство процесса досушки субстанции антибиотика, 
выполнявшегося по устному распоряжению начальника лаборатории, 
выразившееся в необеспечении трансфера технологии нового препарата 
в производство;
3) необеспечение безопасности работника при эксплуатации 
производственного оборудования, осуществления технологических процессов, 
применяемых в производстве сырья и материалов.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 1. Начальник цеха № 4 допустила проведение процесса досушки 
субстанции антибиотика, не предусмотренного технологическим регламентом, 
по устному распоряжению начальника лаборатории.
2. Начальник лаборатории химической технологии биологически активных 
соединений полусинтетических антибиотиков центральной лаборатории ПАО 
«Синтез» не обеспечил трансфера технологии нового препарата 
в производство и валидации технологического процесса.

Водитель 1988 г.р., работник ИП Алиев Н. Э. О., г. Курган.
Обстоятельства: 18.05.2022 получил тяжелую травму при ДТП на 11 км 
автодороги Иртыш.
Причины: основная причина - нарушение Правил дорожного движения, 
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выразившееся в несоблюдении дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства и необходимого бокового интервала во избежание 
столкновения, а также несоблюдение скоростного режима, обеспечивающего 
безопасность, с учетом плохой видимости. Нарушил требования пунктов 9.10, 
10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: водитель индивидуального предпринимателя Алиева Н.Э. нарушил 
требования пунктов 9.10, 10.1 ПДД.

Станочник-распиловщик 1973 г.р., ОАО «Заурал-Лес», Каргапольский 
муниципальный округ.
Обстоятельства: 27.05.2022 получил тяжелую травму отлетевшей срезкой 
при работе на деревообрабатывающем станке.
Причины: 
1) основная причина: нарушение работником трудового распорядка 
и дисциплины труда, выразившееся в невыполнении работником требований 
по эксплуатации оборудования, осуществлении работником действий в личных 
целях с использованием оборудования работодателя, неизвещении 
незамедлительно работником работодателя о несчастном случае;
2) сопутствующая причина: неудовлетворительная организация производства 
работ, выразившаяся в необеспечении безопасности работника 
при производстве работ, необеспечении контроля за соблюдением работником 
технологического процесса, за правильным использованием работником 
производственного оборудования, за соблюдением работником правил охраны 
труда, техники безопасности, технической эксплуатации оборудования 
и инструмента.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:
1. Станочник-распиловщик не выполнил требования по эксплуатации 
оборудования, осуществлял действия в личных целях с использованием 
оборудования работодателя, не известил незамедлительно работодателя 
о несчастном случае. 
2. Мастер лесопильного цеха, не обеспечил безопасность работника при 
производстве работ, не обеспечил контроль за соблюдением работником 
технологического процесса, за правильным использованием работником 
производственного оборудования, за соблюдением работником правил охраны 
труда, техники безопасности, технической эксплуатации оборудования 
и инструмента

Слесарь-ремонтник 1982 г.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: 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 
обязательного психиатрического освидетельствования, без обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, 
без соответствующей квалификации, без прохождения проверки знаний 
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требований охраны труда; работник привлечен к работе, не предусмотренной 
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 был обеспечен контроль 
за соблюдением в подразделениях предприятия законодательных иных 
нормативных правовых актов по охране труда, за обеспечением 
и использованием средств индивидуальной защиты работников.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 1. Главный инженер ООО «Зауральские баранки» допустил 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, без соответствующей квалификации, 
без прохождения проверки знаний требований охраны труда; допустил 
привлечение работника к работе, не предусмотренной 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 законов и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, не обеспечила надлежащий 
контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты 
и их использованием.

И.о. начальника отделения почтовой связи г. Далматово 1964 г.р., УФПС 
Курганской области – АО «Почта России».
Обстоятельства: 08.07.2022 при поездке в качестве пассажира на автомобиле 
УАЗ получила тяжелую травму в результате наезда автомобиля на неровность 
на грунтовой дороге.
Причина: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 
несчастных случаев, неудовлетворительное состояние дороги, по которой 
осуществлял движение автомобиль УАЗ, в котором находилась и.о. начальника 
отделения почтовой связи.
Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: не установлены.

Газорезчик (с удостоверениями стропальщика и крановщика) 1972 г.р., 
ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.
Обстоятельства: 15.07.2022 при вытаскивании мостовым краном стальной 
трубы из штабеля получил тяжелую травму ноги другой трубой.
Причина: нарушение работником требований трудового распорядка 
и дисциплины труда, требований безопасности, выразившееся в нарушении 
производственных инструкций по безопасному ведению работ.
Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: газорезчик, 
имеющий смежные профессии стропальщика и крановщика-оператора, 
допустил подъем мостовым краном трубы, защемленной другими трубами.



13

Рабочий, уборщик территории 1961 г.р., ГБПОУ "Курганский базовый 
медицинский колледж" - Юргамышский филиал.
Обстоятельства: 23.08.2022 получил тяжелую травму ноги при скосе травы 
бензотриммером. Во время работы зацепил за металлический бак, триммер 
отскочил и повредил нижнюю треть левой голени - открытый перелом обеих 
костей левой голени в нижней трети, повреждение сухожилий.
Причины:
1) неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в необеспечении безопасных условий и охраны труда, в допуске работника 
к выполнению работ триммером, имеющим поврежденный кожух;
2) неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе 
вследствие необеспеченности ими работодателем;
3) недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране 
труда, в том числе непроведение инструктажа по охране труда.
Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
Начальник хозяйственного отдела:
- не обеспечил безопасные условия и охрану труда, допустил работника 
к выполнению работ с триммером, имеющим поврежденный кожух;
- допустил работника к выполнению работ, не обеспечив средствами 
индивидуальной защиты;
- допустил работника к исполнению им трудовых обязанностей 
(самостоятельной работе) без прохождения в установленном порядке обучения 
по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, без проведения инструктажа по охране труда для 
обслуживающего персонала при работе с бензоинструментом.

Водитель 1966 г.р., ООО «МДС-Строй», Кетовский муниципальный округ.
Обстоятельства: 03.09.2022 получил тяжелую травму глаза в г. 
Нижневартовске сорвавшимся гаечным ключом.
Причины:
1) нарушение технологического процесса выразившееся в выполнении работы 
по замене рессоры опасным способом;
2) необеспечение контроля за безопасным производством работ, соблюдением 
трудовой дисциплины;
3) недостатки в создании и обеспечении функционирования системы 
управления охраной труда.
Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
1. Водитель автомобиля выполнял работы по замене рессоры опасным 
способом.
2. Мастер не обеспечил контроль за производством работ.

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 1985 г.р., ФКУ 
«Исправительная колония № 6 УФСИН России по Курганской области, 
Кетовский муниципальный округ.
Обстоятельства:10.10.2022 получил тяжелую травму в результате падения 
на него кирпичной перегородки.
Причины:
1) неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест, выразившееся в непринятии мер по предотвращению самопроизвольного 

consultantplus://offline/ref=BD9F001EE60B3989E9ECA2AC5FBF049F5976CD84A23D2E55D3FCFED578EF352035E6E08A61E69FB8375B4E66C226641EDECFAF4CBC66408Ao7x2E
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обрушения или падения неустойчивой конструкций зданий стены, находящихся 
в зоне выполнения работ, непринятие мер по удалению или закреплению, 
усилению стены;
2) неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе: 
вследствие необеспеченности ими работодателем; допуск работника 
к выполнению работ на строительной площадке без надлежащего обеспечения 
средствами индивидуальной защиты по виду выполняемых работ, а именно: 
защитной каской.

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
1. Заместитель начальника по тылу ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской 
области не принял мер по предотвращению обрушения или самопроизвольного 
падения неустойчивой конструкции стены здания, находящейся в зоне 
выполнения работ, не принял меры по удалению стены или ее укреплению. 
Допустил работника к выполнению работ на строительной площадке без 
надлежащего обеспечения средствами индивидуальной защиты по виду 
выполняемых работ – без защитной каски. Допустил к выполнению работ 
работников без соответствующего обследования состояния строения, 
исключающего самопроизвольное обрушение конструкций, без установления 
опасных зон. 

Штамповщик 1961 г.р., АО «Кургансельмаш», г. Курган.
Обстоятельства: 27.10.2022 получил тяжелую травму руки во время 
штамповки.
Причины:
1) нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 
выразившееся в нарушении требований статей 21, 215 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пункта 758 Требований охраны труда при эксплуатации 
механических прессов для холодной штамповки металла Правил по охране 
труда при обработке металлов;
2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, 
необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов 
подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой 
дисциплины;
3) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, 
необеспечение контроля за состоянием территории, технологического 
и вспомогательного оборудования, своевременным проведением планово-
предупредительного ремонта и осмотра, техническим обслуживанием 
оборудования, инструмента, помещений.
Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
1. Штамповщик нарушил требования статей 21, 215 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пункта 758 Требований охраны труда при эксплуатации 
механических прессов для холодной штамповки металла Правил по охране 
труда при обработке металлов.
2. Мастер нарушил требования статей 22, 214 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктов 2.10, 2.13, 3.3., 3.10 Должностной инструкции мастера 
производственной службы АО «Кургансельмаш».
3. Начальник производственной службы нарушила требования статей 22, 214 
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктов 2.4, 3.13, 3.16, 3.19 
Должностной инструкции начальника механосборочного производства.
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4. Заместитель главного инженера по оборудованию нарушил требования 
статей 22, 214 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктов 741, 742 
Требований охраны труда при эксплуатации механических прессов для 
холодной штамповки металла Правил по охране труда при обработке 
металлов.

Оператор 1990 г.р., ООО «Зевс-МК», г. Курган (групповой несчастный 
случай).
Обстоятельства: 02.11.2022 получил тяжелую травму в результате возгорания 
паров ацетона во время техобслуживания кислорододобывающей станции (два 
других работника получили легкие травмы). Расследование не завершено.

Руководитель бюро медико-социальной экспертизы №7 1960 г.р., ФКУ «ГБ 
МСЭ по Курганской области» Минтруда России, г. Курган.
Обстоятельства: 24.11.2022 получил тяжелую травму в результате 
противоправных действий другого лица. Расследование не завершено.

Разнорабочий 1987 г.р., ООО «УралСибЛес», Катайский муниципальный 
округ.
Обстоятельства: 02.12.2022 получил тяжелую травму руки при работе 
на деревообрабатывающем станке. Расследование не завершено.


