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Информация
о состоянии производственного травматизма в организациях 

на территории Курганской области в 1 квартале 2020 года

По оперативным данным в 1 квартале 2020 года при несчастных случаях 
на производстве пострадало 25 работников, из них 6 получили тяжелые 
травмы. В 1 квартале 2019 года зарегистрировано 45 пострадавших, из них 
4 получили тяжелые травмы, 1 человек погиб.

Несчастные
случаи

1 квартал соответствующего года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

групповые с 
тяжелыми 

последствиями
1 1 1 1 - 1 1 - 1

тяжелые 18 10 9 7 7 7 4 4 6

со
смертельным

исходом
Ч 4 2 2 1 1 1 1 -

общее
количество

травм
(по данным ФСС)

134 117 83 86 62 74 51 45 25

Тяжелые несчастные случаи произошли на предприятиях, 
зарегистрированных в г. Кургане - 6 случаев.

В общей структуре расследованных в 1 квартале 2020 года несчастных 
случаев на производстве с тяжелыми последствиями в Курганской области 
основными причинами являются: неудовлетворительное техническое
состояние зданий, сооружений территории; неудовлетворительная организация 
производства работ; нарушение правил дорожного движения; неприменение 
работником средств индивидуальной защиты вследствие не^)бео|ечения--ими- 1  ,
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работодателем; отсутствие контроля за безопасным производством работ, 
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 2 л.

Начальник Главного управления

Сивков Олег Дмитриевич 
(3522) 45-06-70



Приложение

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве
в 1 квартале 2020 года

Специалист отдела технической документации 1990 г.р.. АО «Специальное 
конструкторское бюро машиностроения»», г. Курган.
Обстоятельства: 10.01.2020 получил тяжелую травму в результате падения 
на плиточный пол.
Причины: Прочие причины, в связи с особенностями состояния здоровья 
и инвалидностью, приобретенной после травмы, полученной в 2002 году 
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: не установлены.

Оператор автоматической линии 1982 г.р.. ООО «Пораблок» г. Курган. 
Обстоятельства: 11.02.2020 получил тяжелую травму глаз -  во время приемки 
молотой негашеной извести сорвало шланг и осыпало рабочего.
Причины: 1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты 
вследствие необеспечения ими работодателем.
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в недостаточном контроле за безопасным производством работ при 
осуществлении технологического процесса.
3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране 
труда.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:
1. Директор ООО «Пораблок»:
- не обеспечил подготовку работника по охране труда;
- не обеспечил-должный контроль за безопасным производством работ при 
осуществлении технологического процесса;
2. Мастер по подготовке производства ООО «Пораблок»:
- не обеспечил применение работником средств индивидуальной защиты 
(защитных очков).

Водитель 1960 г.р.. АО «Почта России» УФПС Курганской области, 
г. Курган.
Обстоятельства: 19.02.2020 при доставке почтовых отправлений
на автомобиле марки УАЗ получил тяжелую травму в результате ДТП на 
трассе Шумиха -  Сафакулево.
Причины: Нарушение правил дорожного движения.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая: водитель не выдержал боковой интервал до движущегося
во встречном направлении автомобиля.



Контролер. 1975 г.р.. ОАО «Синтез», г. Курган.
Обстоятельства: 25.02.2020 получила тяжелую травму в результате падения 
на территории предприятия, поскользнувшись возле цеха на покрытой льдом 
дороге.
Причины: 1. * Неудовлетворительное техническое состояние зданий,
сооружений,территории.
2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом 
требований по содержанию и благоустройству территории комбината.
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:
1. Механик цеха № 42 ОАО «Синтез» не обеспечил надлежащее содержание 
и благоустройство территории.
2. Начальник цеха № 42 не обеспечил надлежащий контроль 
за своевременным выполнением подчиненным персоналом требований 
по благоустройству и содержанию территории.

Электросварщик 1953г.р.. ООО «Курганхиммаш». г. Курган. 
Обстоятельства: 26.02.2020 получил тяжелую травму в результате падения на 
территории предприятия, поскользнувшись на покрытой льдом дороге возле 
цеха.
Причины: ^Неудовлетворительное техническое состояние зданий,
сооружений, территории.
2.Недостаточный контроль за своевременным выполнением требований 
по содержанию и благоустройству территории.
3. Нарушение инструкции «По охране труда для рабочих всех профессий»
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:
1. Начальник АХО не обеспечил надлежащий контроль за своевременным 
выполнением требований по благоустройству и содержанию территории.
2. Электросварщик нарушил инструкцию «По охране труда для рабочих всех 
профессий» (п.1 рабочий обязан соблюдать осторожность при движении 
во избежание спотыкания, поскальзывания и прочее).

Шлифовщик. 1993 Г.Р.. ПАР «Курганмашзавод», г. Курган.
Обстоятельства: 17.03.2020 получил тяжелую травму руки при шлифовке 
фрезы - в процессе шлифования фрезы произошло зажатие руки между 
шлифовальным кругом и фрезой.
Расследование не завершено


