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Информация
о состоянии производственного травматизма в организациях 

на территории Курганской области в 1 полугодии 2019 года

По оперативным данным в 1 полугодии 2019 года зарегистрировано 
68 несчастных случаев на производстве, включая легкие, тяжелые и смертельные 
случаи; снижение на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе расследовано 8 несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями, в результате которых погибли 2 человека (за аналогичный период 
прошлого года -  погибших нет), тяжелые травмы получили 6 человек (за аналогичный 
период прошлого года -  4 человека).

Таким образом, отмечен рост числа расследованных несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми последствиями по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

В стадии расследования после завершения первого полугодия 2019 года 
находились следующие несчастные случаи с тяжелыми последствиями, которые 
произошли в первом полугодии: 1 смертельный случай, 1 групповой случай, при 
котором погибли 2 человека, и 1 тяжелый, все эти случаи по итогам расследования 
могут быть связаны с производством.

У работодателей, зарегистрированных на территории города Кургана, 
в результате несчастных случаев погибли работники:

- сантехник ООО «Универсальная оптово-торговая база» погиб в результате 
падения с крыши (расследование завершено);

- 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).

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

Тяжелые несчастные случаи произошли у работодателей, зарегистрированных:
- в г. Кургане - 4 случая (завершено расследование 3-х из них
- в Каргапольском районе - 2  случая (расследование заверш ф о)^
- в Шадринском районе — 1 случай (расследование завершенс Вх.№ ' f $
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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

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 производстве.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления

Сивков О.Д. 
(3522) 45-06-70



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 
функционированию 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, в том числе обязанности по обеспечению приобретения и функционированию 
средств коллективной защиты, между должностными лицами кузнечно-литейного 
завода.

3. Машинист (кочегар) котельной 1981 г.р., ПАР «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, допустил 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.


