
 
 

Информация  
о состоянии производственного травматизма в организациях 

на территории Курганской области за 2015 год 
 
По оперативным данным, за 2015 год при несчастных случаях на производстве 

пострадали 294 работника, из них 9 человек погибли, 22 получили тяжелые травмы. В 2014 
году было зарегистрировано 338 пострадавших, из них 39 получили тяжелые травмы, 10 
человек погибли.  

Смертельные случаи произошли:  на предприятиях города Кургана – 4 случая; города 
Шадринска -1 случай; Половинского района - 1 случай; Сафакулевского района – 1 случай; 
Щучанский район – 1 случай; Шатровский район – 1 случай. 

Тяжелые несчастные случаи на производстве произошли: в г. Кургане - 18 случаев;   в 
Каргапольском районе – 1; в Катайском районе – 1; Кетовском – 1; Шадринском -1. 

 

* 1 смертельный несчастный  случай на производстве произошел 13.11.2014 года, а 
расследован в 2015 году (ДТП, ООО «Эль-Капитан», Кетовский район) 
**Данные по Кч за прошедший год Курганстат представляет в апреле  
 

Количество смертельных несчастных случаев на производстве по видам 
экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства      - 3 
- сельское хозяйство        - 3 
- культура          - 1 
- жилищно-коммунальное хозяйство      - 1 
- лесное хозяйство        - 1 

 
Количество смертельных несчастных случаев на производстве по видам 

происшествий: 
 - падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д.  - 3 
- падение пострадавшего с высоты       - 3 
- противоправные действия других лиц      - 1 
- воздействие вредных веществ       - 1 
- воздействие движущихся, разлетающихся,  
вращающихся предметов, деталей машин и т.д.     - 1 

 
Количество тяжелых несчастных случаев на производстве по видам 

экономической деятельности: 
- обрабатывающие производства      - 12 

Несчастные случаи 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 2010г. 

Групповые с тяжелыми 
последствиями, ед. 

2 2 5 3 2 10 

Получили тяжелые травмы, чел. 22 39 37 54 48 54 

Погибли на производстве, чел. 9 10* 19 16 19 22 

Общее число пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве, чел. (по 
данным ФСС РФ) 

294 338 411 500 494 563 

Коэффициент частоты 
производственного 
травматизма, Кч (по данным 
Курганстата) 

** 1,8 2,1 2,6 2,8 3,3 



- транспорт          - 2 
- здравохранение         - 3 
- образование         - 1 
- государственные учреждения       - 1 
- полиграфическое производство       - 1 
- сельское хозяйство        - 1 
- жилищно- коммунальное хозяйство      - 1 

 
Количество тяжелых несчастных случаев на производстве по видам 

происшествий: 
- воздействие движущихся, разлетающихся,  
вращающихся предметов, деталей машин и т.д.    - 9 
- падение пострадавшего с высоты, 
в том числе с поверхности одного уровня     - 6 
- дорожно-транспортные происшествия     - 3 
- повреждения в результате противоправных действий других лиц - 2 
- воздействие экстремальных температур     - 1 
- повреждения в результате удара нанесенного  животным  - 1 

 
В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями основными являются: 
1. Неудовлетворительная организация производства работ. 
2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. 
3. Нарушение технологического процесса. 
4. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования. 
5. Неприменение работниками средств индивидуальной защиты.  
6. Противоправные действия других лиц.  
7. Нарушение Правил дорожного движения. 

 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

рекомендует рассмотреть на заседаниях комиссий по охране труда предприятий и 
организаций  вопросы профилактики производственного травматизма.  
 
Приложения: 
1) Сведения о численности работников, пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с тяжелыми последствиями.  
2) Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1. 
 
 
 

Сведения о численности работников, пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с тяжелыми последствиями 

за 2013, 2014, 2015 годы  

* 1 смертельный несчастный  случай на производстве произошел 13.11.2014 года, а 
расследован в 2015 году (ООО «Эль-Капитан», Кетовский район) 
** в скобках указано количество работников, пострадавших в результате группового 
несчастного случая 

 
 

 

Муниципальные 

образования 

Погибли на 

производстве,  

человек 

Получили тяжелые 

травмы,  

человек   

Число групповых 
несчастных случаев с 

тяжелыми 
последствиями и 

численность 
пострадавших в них 

2015г. 2014г. 2013г. 2015г. 2014г. 2013г. 2015г. 2014г. 2013г. 

Альменевский   -   -   - 

Белозерский   -   -   - 

Варгашинский   -  2 -   - 

Далматовский   -  1 2   - 

Звериноголовский   -   -   - 

Каргапольский   - 1 1 -   - 

Катайский   3 1  1   1(2)** 

Кетовский  2* 1 1  2   1(3)** 

Куртамышский   1  1 -   - 

Лебяжьевский   -   1   - 

Макушинский   -  1 -   - 

Мишкинский   -   -   - 

Мокроусовский   -   2   - 

Петуховский   -  1 1  1(2)** - 

Половинский 1 1 -  1 -   - 

Притобольный   -   -   - 

Сафакулевский 1  -  1 -   - 

Целинный   -  2 -   - 

Частоозерский   -   -   - 

Шадринский   - 1  -   - 

Шатровский 1 1 1  1 -   - 

Шумихинский  1 2   -   - 

Щучанский 1  -  1 -   - 

Юргамышский   -  2 -   - 

г. Шадринск 1 2 1  5 2   - 

г. Курган 4 3 10 18 19 26 2(4)** 1(3)** 3(8)** 

ИТОГО: 9 10* 19 22 39 37 2(4)** 2(5)** 5(13)** 



 
 

Приложение 2. 
 
 

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве  
1 квартал 2015 года 

 
Смертельные случаи 
 
Стропальщик 1990г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган. 
Обстоятельства: 15.01.2015г погиб в результате падения на него  металлоконструкции, 
перевозимой на грузовом автомобиле с одного места складирования на другое 
Причины: 
1. Нарушение технологического процесса при погрузке блока Б 128 на полуприцеп – не было 
произведено его крепление в кузове полуприцепа, не снято грузозахватное приспособление. 
2. Нарушение правил дорожного движения - допущена перевозка незакрепленного груза и 
человека на грузе. 
3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, пострадавший находился на 
рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Мастер цеха №9 не обеспечил закрепление груза в кузове полуприцепа, допустил   
перевозку стропальщика на грузе, не отстранил от работы работника находящегося в 
состоянии алкогольного опьянения. 
2. Водитель допустил перевозку незакрепленного груза и человека на грузе. 
3. Стропальщик находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 
 
Пожарный 1955г.р., ГБУ культуры «Курганский государственный театр драмы»  
г. Курган. 
Обстоятельства: 09.02.2015г. получил тяжелую травму в результате противоправных 
действий других лиц, 22.02.2015г. скончался в ЛПУ. 
Причины: противоправные действия других лиц 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
согласно постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 9 
февраля 2015 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
 
Тяжелые травмы 
 
Санитарка 1982 г.р., ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница»,  
г. Курган. 
Обстоятельства: 13.01.2015г. получила тяжелую травму в результате противоправных 
действий психически больного лица. 
Причины: Противоправные действия  других лиц 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
В ОП № 5  УМВД России по городу Кургану зарегистрирован материал по факту причинения 
вреда здоровью. По данному факту вынесен материал с постановлением об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 
 
Токарь 1957 г.р., ОАО «Курганавторемонт», г. Курган. 
Обстоятельства: 26.01.2015г. получил тяжелую травму глаза при обработке детали на 
токарном станке, стружка попала под очки. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
отсутствии контроля  начальника участка за правильностью применения работником  
защитного экрана станка. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Начальник авторемонтного участка ОАО «Курганавторемонт» не организовал контроль за  
применением работником  защитного экрана, ремонта защитного стекла экрана.  
2. Токарь не применил при обработке детали на токарном станке защитный экран. 
 



 
 
Заливщик металла1971 г.р.,  ООО «ЗКЛЗ», г. Курган. 
Обстоятельства: 04.02.2015г. получил тяжелую травму глаза в результате выброса 
расплавленного металла при литье в форму. 
Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в: 
1.1 Отсутствии контроля за соблюдением заливщиком металла 4-го разряда плавильного 
участка СЧЛЦ правил охраны труда, применением средств индивидуальной защиты 
(защитный лицевой щиток, прикрепленный на каске, не был опущен до упора). 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Мастер  плавильного участка не обеспечил контроль за соблюдением работником правил 
охраны труда. 
 
Штамповщик 1961г.р., ОАО «Курганмашзавод», г.Курган. 
Обстоятельства: 10.02.2015г. получила тяжелую травму правой руки при работе на штампе.  
Причины: 
1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии 
контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.  
2. Нарушение технологического процесса, выразившееся в нарушении  требований 
инструкции «По охране труда и технике безопасности для рабочих, работающих на прессах 
холодной штамповки…»: «При изготовлении нескольких деталей из полосы штамповку 
следует производить до середины полосы с последующим разворотом её на 180 градусов. 
Вводить руки в опасную зону штампа запрещается». 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Старший мастер производства не обеспечил пострадавшую соответствующими 
средствами индивидуальной защиты (пострадавшая работала в перчатках 
хлопчатобумажных, тогда как согласно установленным нормам она должна быть обеспечена 
рукавицами комбинированными или перчатками с полимерным покрытием). 
2. Штамповщик 3 разряда производства 220 ЗПС нарушила требования  инструкции «По 
охране труда и технике безопасности для рабочих, работающих на прессах холодной 
штамповки…» - при изготовлении нескольких деталей из полосы штамповку следует 
производить до середины полосы с последующим разворотом её на 180 градусов. Вводить 
руки в опасную зону штампа запрещается.  
 
Станочник деревообрабатывающих станков 1988г.р., ООО «КосМос СП», Каргапольский 
район. 
Обстоятельства: 20.02.2015г. получила тяжелую травму руки, при удалении опила из 
вытяжного устройства станка. 
Причины:  
1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии 
контроля со стороны мастера ООО «КосМос СП» за безопасным производством работ.  
2. Недостатки в проведении обучения, выразившиеся в отсутствии: 
- положения о стажировке станочников деревообрабатывающих станков; 
- требований и указаний по безопасным приемам и методам работ на торцовочных  станках в 
инструкции по охране труда для станочников деревообрабатывающих станков. 
3. Допуск пострадавшей к работе без квалификации станочника деревообрабатывающих 
станков 2 разряда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Мастер ООО «КосМос СП» не обеспечила контроль за безопасным производством работ.  
2. Генеральный директор ООО «КосМос СП» допустил к самостоятельной работе работника 
без соответствующей квалификации, не обеспечил разработку положения о стажировке, не 
обеспечил  разработку в полном объеме технологического процесса на торцовочную 
операцию. 

 
Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве 

2 квартал 2015 года 
 
Смертельные случаи 
 
Слесарь аварийно-восстановительных работ 1978 г.р., ОАО «Водный Союз», г. Курган.  



Обстоятельства: 20.06.2015г. при производстве работ по прочистке канализационной сети 
на проезжей части ул. К. Маркса работник умер в канализационном колодце. Согласно 
заключению эксперта ГКУ «Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы», 
смерть наступила в результате острого отравления этиловым спиртом (концентрация в крови 
от трупа 3,67 промилле). 
Причины:  
1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии 
контроля за трудовой и производственной дисциплиной. 
2. Несоблюдение работником правил внутреннего трудового распорядка и требований 
инструкции по охране труда для слесарей АВР: 
 - нахождение пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 
 – спуск в канализационный колодец без предохранительного пояса и страховочного каната. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Мастер допустил к работе работника в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечил 
применение работником средств индивидуальной защиты. 
2. Начальник цеха канализации не обеспечил контроль за соблюдением работниками 
трудовой и производственной дисциплины. 
3. Слесарь АВР находился  на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, 
осуществлял спуск в канализационный колодец без предохранительного пояса со 
страховочным канатом. 
 
Тяжелые травмы 
 
Фельдшер1990 г.р.,  ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи», 
 г. Курган. 
Обстоятельства: 05.04.2015г. при обслуживании вызова получил тяжелую травму в 
результате падения на лестничном марше. 
Причины: неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Не выявлены. 
 
Слесарь 1971 г.р., ОАО «Синарский щебеночный карьер», Катайский район. 
Обстоятельства: 27.04.2015г. получил тяжелую травму при ремонте крепления рессоры 
автомобиля, груженого щебнем, отлетевшим торцевым ключом, используемым в качестве 
упора для сжатия рессоры путем поднятия кузова. 
Причины:  
1. Неудовлетворительная организация производства работ: 
- допуск к работе по ремонту автомобилей работника без соответствующей квалификации – 
слесарь по ремонту автомобилей; 
- выполнение ремонтных работ вне территории предприятия на груженом автомобиле. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Начальник ремонтно-транспортного цеха ОАО «Синарский щебеночный карьер», допустил 
к выполнению работ по ремонту автомобиля работника без соответствующей квалификации. 
2. Механик ремонтно-транспортного цеха ОАО «Синарский щебеночный карьер», не 
обеспечил контроль за безопасным производством работ, допустил выполнение ремонтных 
работ вне территории предприятия на груженом автомобиле. 
 
Наладчик станков 1952 г.р.,  ОАО АК «Корвет», г. Курган. 
Обстоятельства: 29.04.2015г. получил тяжелую травму. При замере изделия на работающем 
станке ему обрезало ступню левой ноги. 
Причины:  
1.Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении 
инструкции по охране труда для операторов и наладчиков станков и манипуляторов с 
программным управлением. 
2. Нарушение технологического процесса. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1.Старший мастер цеха не обеспечил должный контроль за выполнением рабочими 
инструкций по охране труда на рабочих местах. 
2. Наладчик станков допустил нарушение технологического процесса и  инструкции по охране 
труда для операторов и наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением. 



 
 
 
Электрогазосварщик 1976г.р., ЗАО «Курганстальмост», г.Курган. 
Обстоятельства: 07.05.2015г. получил тяжелую травму в результате падения на лестничном 
марше.  
Причины: резкое ухудшение состояния здоровья. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
не установлены. 
 
Зам. начальника цеха №23, 1947г.р., ОАО «Синтез» , г.Курган. 
Обстоятельства: 02.06.2015г. получил тяжелую травму в результате падения на бетонный 
пол в цехе №4. 
Причины: прочие причины – неосторожность пострадавшего 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
не выявлены. 
 
Водитель 1961г.р.,  ООО «Курганское АТП», г. Курган. 
Обстоятельства: 08.06.2015г. получил тяжелую травму в результате ДТП на автодороге в 
районе п. Ключи Керамзитного мкр. 
Причины: нарушение Правил дорожного движения РФ водителем встречного автомобиля 
МАЗ – не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил 
столкновение с автомобилем КАМАЗ ООО «Курганское АТП». 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
водитель стороннего автомобиля МАЗ нарушил Правила дорожного движения РФ – выехал 
на полосу встречного движения. 
 
 
Делопризводитель 1979 г.р., МБДОУ «Детский сад №140», г. Курган. 
Обстоятельства: 24.06.2015г. получила тяжелую травму при падении в результате резкого 
ухудшения здоровья 
Причины: резкое ухудшение состояния здоровья. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
не установлены. 
 

 
Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве 

за 3 квартал 2015 года 
 
Смертельные случаи 
 
Механизатор 1981 г.р., ООО «Филиппово», Половинский район.  
Обстоятельства: 08.09.2015г. при чистке помещения животноводческой фермы на тракторе 
погиб в результате столкновения с элементами конструкции здания фермы. Пострадавший - 
гражданин Казахстана. 
Причины: 
1.Эксплуатация неисправных машин и оборудования, выраженная: 
- в использовании трактора Т-40, не отвечающего требованиям безопасности, не прошедшего 
технический осмотр. 
2.Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, 
выразившиеся: 
- в непроведении инструктажей на рабочем месте и обучения по охране труда; 
- в допуске работника к управлению трактором, без документов, подтверждающих его право 
на управление трактором. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Директор ООО «Филиппово»: 
- допустил эксплуатацию трактора в неисправном техническом состоянии; 
- не организовал проведение обучения по охране труда, инструктажей по охране труда. 
 

Лесовод 1969г.р., ОАО «Сафакулевский лесхоз», Сафакулевский район. 



Обстоятельства: 19.08.2015г. погиб в результате падения на него спиленного дерева. 
Причины: 
1.Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: 
- в отсутствии контроля за безопасным производством работ при проведении рубок ухода за 
лесом; 
- в неприменении средств индивидуальной защиты вследствие не обеспеченности ими 
работодателем; 
- в отсутствии в технологической карте требований охраны труда при рубке леса. 
2. Отсутствие обучения по охране труда и низкое качество проведения инструктажей 
работников. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Генеральный директор не обеспечил безопасное производство работ, проведение обучения 
по охране труда и качественное проведение инструктажей. 
 
Грузчик 1973г.р., ОАО «Мукомольный завод «МуЗа», Щучанский район. 
Обстоятельства: 19.08.2015г. при погрузке муки погиб в результате падения с муковоза.  
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: 
- в недостаточном контроле за трудовой и производственной дисциплиной; 
- в не проведении обучения по охране труда; 
 – нахождение пострадавшего  на месте производства работ в состоянии алкогольного 
опьянения 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Мастер не обеспечила контроль за трудовой и производственной дисциплиной; 
2. Главный инженер не обеспечил проведение обучения по охране труда, инструктажа при 
выполнении работ, связанных  с проведением работ на высоте. 
3. Грузчик находился на месте производства работ в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Ведущий специалист ремонтно-эксплуатационной службы 1967г.р., ООО «КАВЗ»,  
г. Курган. 
Обстоятельства: 31.08.2015г. при осуществлении контроля за демонтажем 
металлоконструкции получил тяжелую травму в результате падения с высоты 4м. Умер в ЛПУ 
17.09.2015г. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
недостаточном контроле за трудовой и производственной дисциплиной – нахождение 
пострадавшего  на месте производства работ на высоте без соответствующего инструктажа. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Главный инженер ООО «КАВЗ» - не обеспечил контроль за трудовой и производственной 
дисциплиной в подчиненных подразделениях; 
И.о. начальника РЭС – главный механик ООО «КАВЗ» - не провел инструктаж при 
выполнении задания, связанного  с проведением работ на высоте. 
 

Пастух 1987г.р., СПК «колхоз им. Свердлова», Шатровский район. 
Обстоятельства: 25.09.2015 г. погиб на месте выпаса скота в  результате падения с лошади. 
Причины: 
 1.Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии 
контроля за трудовой и производственной дисциплиной. 
2.Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Председатель СПК «колхоз им. Свердлова» не обеспечил контроль за трудовой и 
производственной дисциплиной. 
2. Пастух находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Электрогазосварщик 1987 г.р., АО «ЗОК», г.Шадринск. 
Обстоятельства: 26.09.2015г. погиб при перемещении металлоконструкции кран-балкой, в 
результате падения на него этой металлоконструкции.  
Причины: 
1.Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: 
- в допуске сварщика к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором; 
- в отсутствии технологической карты, проекта производства работ. 
2. Недостаточный контроль за безопасным производством работ. 



Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Исполнительный директор АО «ЗОК» допустил электрогазосварщика к выполнению работ, 
не предусмотренных трудовым договором. 
2. Главный технолог АО «ЗОК» не разработал технологическую карту, проект производства 
работ. 
3. Заместитель начальника цеха АО «ЗОК» не обеспечил достаточный контроль за 
безопасным производством работ 
 
 
Тяжелые травмы 
 
Главный инженер 1951 г.р., ООО «Курганский Дом печати», г. Курган. 
Обстоятельства: 01.07.2015г. получил тяжелую травму головы в результате падения на 
асфальтовое покрытие по причине потери сознания. 
Причины: резкое ухудшение состояния здоровья. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Не выявлены. 
 
Водитель 1979 г.р., ОАО «Курганмашзавод» г. Курган. 
Обстоятельства: 09.07.2015г. при ремонте коробки передач автомобиля КАМАЗ получил 
тяжелую травму в результате падения на него коробки передач. 
Причины: 
1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии 
контроля за производством работ. 
2. Использование пострадавшего не по специальности.   
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. И.о. начальника ремонтных мастерских автотранспортного цеха не осуществлял контроль 
за производством работ. 
2. Начальник 3 автоколонны допустил производство работы по ремонту коробки передач,  не 
обусловленной трудовым договором. 
 
Термоотделочница 1974 г.р., ООО «Зауральская Мануфактура», г. Курган. 
Обстоятельства: 16.07.2015г. получила тяжелые термические ожоги рук в результате 
опускания верхней плиты гладильного пресса. 
Причины:  
1.Эксплуатация неисправного оборудования. 
2.Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Генеральный директор допустила эксплуатацию неисправного оборудования, не обеспечила 
разработку инструкций по охране труда с учетом всех выполняемых работ. 
 
Фельдшер выездной бригады 1970г.р., ГБУ Курганская БСМП, г.Курган. 
Обстоятельства: 18.08.2015г. получила тяжелую травму  – автомобиль скорой помощи 
попал в ДТП по вине водителя стороннего легкового автомобиля.  
Причины: нарушение Правил дорожного движения РФ водителем легкового автомобиля. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Водитель стороннего легкового автомобиля нарушила Правила дорожного движения РФ - не 
уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи, двигающемуся по главной дороге. 
 
Водитель-испытатель 1985г.р., ОАО «Курганмашзавод», г.Курган. 
Обстоятельства: 22.08.2015г. получил тяжелую травму при падении на металлический пол в 
результате резкого ухудшения самочувствия. 
Причины: резкое ухудшение самочувствия. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Не выявлены. 
 
Судебный пристав 1981г.р.,  Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Курганской области, г. Курган. 
Обстоятельства: 01.09.2015г. получила тяжелую травму в результате противоправных 
действий других лиц. 



Причины: противоправные действия других лиц 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Стороннее лицо умышленно применило насилие в отношении судебного пристава. 
 

 

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве 
за 4 квартал 2015 года 

 
Тяжелые травмы 
 
Слесарь 1993г.р., ООО «Жилсервис», Кетовский район. 
Обстоятельства: 03.11.15 г. получил тяжелую травму глаза при утеплении теплотрассы в 
результате удара веткой дерева. 

Причины: неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся: 
 - в допуске работника к выполнению работ  без средств индивидуальной защиты глаз; 
 - в не проведении обучения и проверки знаний по охране труда. 

Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
1. Директор не обеспечила приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты. 
Нарушила ст. 212 Трудового кодекса РФ; 
2. Специалист по охране труда не организовала обучение и проверку знаний по охране труда. 
 
Скотник 1962 г.р., ООО «Запад», Шадринский район. 
Обстоятельства: 06.11.15г. получил тяжелую травму в результате удара лошади. 
Причины: отсутствие контроля за выпасом лошадей со стороны стороннего владельца – 
фермера.  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 
Не установлены. 
 

 


