
Информация  
о состоянии производственного травматизма  

на территории Курганской области в 1 квартале 2021 года 
 

В 1 квартале 2021 года при несчастных случаях на производстве погиб       
1 человек, 6 получили тяжелые травмы. 

 Общее количество пострадавших в результате несчастных случаев, 
включая легкие несчастные случаи  - 18 человек (по данным ФСС).  

 В 1 квартале 2020 года зарегистрировано 44 пострадавших, из них 
6 получили тяжелые травмы.  

 

Смертельный несчастный случай на производстве произошел 
на предприятии, зарегистрированном на территории города Кургана. 

Тяжелые несчастные случаи произошли на предприятиях, 

зарегистрированных: в  городе Кургане - 3 случая, в Каргапольском районе -1, 

Куртамышском районе -1, Половинском районе -1. 

По видам производственных травм  расследованные несчастные 
случаи на производстве классифицированы: падение пострадавшего с высоты – 
4 случая, в том числе 2 случая падения на ровной поверхности одного уровня; 
воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей 
машин - 2 случая; транспортные происшествия на наземном транспорте – 1 
случай. 

В общей структуре расследованных в 1 квартале 2021 года несчастных 
случаев на производстве с тяжелыми последствиями в Курганской области 
основными причинами являются: неудовлетворительное техническое 
состояние зданий, сооружений, территории – 2 случая; неудовлетворительная 
организация производства работ - 2 случая;  нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда – 1 случай; конструктивные недостатки 
и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования – 1 случай; 
отсутствие организационно-технологической документации  - 1 случай. 

 
 

 
 

 
 

Показатели 
1 квартал соответствующего года 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число групповых несчастных случаев  
с тяжелыми последствиями, ед. 

1 1 - 1 1 - 1 - 

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

2 2 1 1 1 1 - 1 

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

9 7 7 7 4 4 6 6 

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

83 86 62 74 51 45 44 18 



 
Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве 

в 1 квартале 2021 года 
 

Смертельные травмы 
 
Электрогазосварщик 1987 г.р., ООО «Кургантехэнерго», г. Курган. 
Обстоятельства: 04.02.2021 погиб в результате падения с высоты 15 м при 
производстве работ по ремонту золоулавливающего оборудования 
котлоагрегата. 
Причины: Неудовлетворительная организация производства работ 
выразившаяся: 
- в нарушениях мастером должностной инструкции, Правил техники 
безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей, Правил по ОТ при работе на высоте; 
- в нарушениях начальником ЦРКТО должностной инструкции.  
Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 

Мастер ЦРКТО, как ответственный руководитель работ, допустил 
следующие нарушения:  

- отсутствовал в месте непосредственного проведения работ, 
не осуществлял надзор за работой при выполнении отдельных ее этапов, 
не обеспечил безопасные условия труда;  

- не определил состав бригады с обеспечением надзора, требуемый 
из условий производства работ в ограниченном,  замкнутом пространстве; 

- в наряде-допуске в графе «Особые условия» не определил меры 
безопасности при работах в ограниченном, замкнутом пространстве 
и необходимость проведения всей работы под его непосредственным надзором;  

 - не назначил наблюдающего при выполнении работ по наряду 
в ограниченном, замкнутом пространстве; 

- не провёл допуск бригады непосредственно на месте выполнения работ 
после обеденного перерыва. 

Начальник ЦРКТО:   
- не обеспечил контроль за соблюдением требований охраны труда 

и техники безопасности при проведении работ в структурном подразделении, 
а также выполнение требований охраны труда подчиненным персоналом. 

 
Тяжелые травмы 
 
Водитель 1980 г.р., ООО «Уральский разносол», Каргапольский район. 
Обстоятельства: 29.01.2021 получил тяжелую травму в результате ДТП 
на трассе Ишим-Курган. 
Причины: Основная причина: нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка, выразившееся в управлении транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения (0,79г/л) 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: Водитель автомобиля ООО «Уральский разносол» управляя 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного 
движения, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение 



с автомобилем, движущимся во встречном направлении.  
 
Сварщик 1980 г.р., ЗАО «Курганстальмост» г. Курган. 
Обстоятельства: 03.02.2021 получил тяжелую травму в результате падения 
с вышки-туры с высоты 2 метра на объекте в г. Екатеринбург. 
Причины: Основная: отсутствие организационно-технологической документации 
(Плана производства работ на высоте) вследствие чего, не обеспечено 
правильное применение работником средств индивидуальной защиты от 
падения с высоты (страховочной привязи). 
Сопутствующая: Недостатки в функционировании системы управления по 
охране труда, выразившиеся  в необеспечении контроля за безопасным 
производством работ на высоте, в части неприменения работником средств 
индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 1. Производитель работ - не обеспечил контроль за безопасным 
производством работ на высоте. 
2. Заместитель главного технолога – не обеспечил разработку организационно-
технологической документации (Плана производства работ на высоте). 
 
Рабочий 1960 г.р., ООО «Профиль», Куртамышский район. 
Обстоятельства: 04.02.2021 получил тяжелую травму руки отлетевшей 
древесной щепой при работе на деревообрабатывающем станке  
Причины: Основная причина: Конструктивные недостатки 
деревообрабатывающего станка Akkuslar makina H.C.D. 2 M 250 – когтевая 
защита и дополнительный цепной кожух не обеспечили безопасность работника. 
Сопутствующие причины: 1. Нахождение работника в зоне выброса при 
незавершенном процессе распиловки. 
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в недостаточном контроле за соблюдением работником требований инструкции 
по охране труда. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая:1. Рабочий  ООО «Профиль» не соблюдал меры безопасности, 
находился в зоне выброса при незавершенном процессе распиловки. 
2. Мастер цеха не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением работником 
инструкции по охране труда. 
 
Инженер - конструктор 1961 г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган. 
Обстоятельства: 08.02.2021 получила тяжелую травму в результате падения 
на территории предприятия, поскользнувшись возле цеха на покрытой льдом 
дороге. 
Причины: 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 
территории, выразившееся в не проведении работ по обеспечению безопасного 
прохода по пешеходной зоне. 
2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом 
требований  по содержанию и благоустройству территории. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 
Начальник хозяйственной службы - не обеспечил выход работников службы 
для обработки территории от наледи. 



 
Слесарь зернотока 1975 г.р., ООО «Степное 2»,  Половинский район. 
Обстоятельства: 10.03.2021 получил тяжелую травму - ампутация ступни, 
во время очистки приямка при не отключённом шнековом конвейере.  
Причины: 1. Нарушение технологического процесса, выразившееся в 
выполнении работы по уборке остатков сельхозкультур в завальной яме без 
остановки работы  шнекового конвейера, без закрытия перегородок на лючках.  
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
недостаточном контроле за безопасным выполнением работ подчиненным.  
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 
1. Слесарь зернотока - нарушил требования безопасности  технологического 
процесса, не отключив работу шнекового конвейера, не закрыв перегородками 
лючки, отделяющие завальную яму от шнекового конвейера, через 
технологическое окно проник в завальную яму для уборки остатков 
сельхозкультур.   
2. Заведующая зернотоком – не осуществляла контроль за соблюдением 
работником требований технологического процесса. 
 
Микробиолог 1954г.р., ОАО «Синтез» г. Курган. 
Обстоятельства: 16.03.2021 получила тяжелую травму в результате падения 

на территории предприятия во время пешего передвижения. 

Причины: 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 
территории, выразившееся в не проведении работ по обеспечению безопасного 
прохода по пешеходной зоне. 
2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом 
требований  по содержанию и благоустройству территории предприятия. 
Лица,  ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая: 
1. Старший мастер цеха № 42 - не в полном объеме обеспечил надлежащее 
содержание территории предприятия. 
2. Начальник цеха № 42 – не обеспечил надлежащий контроль за 
своевременным выполнением персоналом требований  по содержанию и 
благоустройству территории предприятия. 
 


