
Несчастные случаи, подлежащие учету и регистрации в 2012 году 

п/н Наименование 

организации 

Вид  

экономической  

деятельности 

Профессия, 

инициалы  

пострадавшего 

Краткие обстоятельства 

несчастного случая 

Причины несчастного 

случая 

1 ОАО «ММК», УГЭ 

газовый цех 

Обрабатывающее 

производство 

Аппаратчик очистки 

газа, К. 

16.01.2012 При спуске с площадки 

поплавково – дроссельного участка 

газоочистки №3 доменной печи №8, 

оступился правой ногой на краю 

площадки о выступающий уголок, 

покатился вниз по лестнице. В 

результате получил: 

компрессионный перелом 

позвоночника, рваную рану правого 

бедра. 

1.Наличие выступа в виде 

металлического уголка в 

районе первой ступеньки 

лестницы на площадке. 

2.Не применение 

пострадавшим сумки при 

переносе слесарно-

монтажного инструмента 

при работе на высоте 

2 ОАО «ММК», ЗАО «МРК» Обрабатывающее 

производство 

Зуборезчик, К. 23.01.2012 При помощи съемной  

рукоятки выполнил настройку 

верхней подачи фрезы, 

зубофрезерного станка № 736, не 

сняв рукоятку с механизма 

настройки фрезы, включил  

ускоренную  подачу станка, 

рукоятка провернулась и ударила 

по левой ноге. В результате 

получил открытый перелом обеих 

костей левой голени со смещением. 

1.Несовершенство 

технологического 

процесса, выразившиеся в 

отсутствии конкретных 

требований по 

обеспечению 

безопасности при 

выполнении операции 

3 ЮУЖД филиала ОАО «РЖД» Транспорт  Монтер пути, Р. 26.01.2012  Водитель автомобиля не 

справился с управлением, съехал в 

кювет и получил травмы не 

совместимые с жизнью. 

 

Дорожно-транспортное 

происшествие 

4 ООО «Промвтехнострой» Строительство Промышленный  

альпинист, П. 

28.01.2012 На стройплощадке  п. 

Фершампенуаз Нагайбакского 

района при окраске ферм 

птицеводческого комплекса упал на 

землю с высоты +10 метров. В 

результате получил перелом 

пяточной кости. 

1. Неудовлетворительная 

организация проведения 

строительных  работ. 

 



5 ОАО «Прокатмонтаж» Строительство Монтажник 

технологического 

оборудования, Т. 

01.02.2012  При проходе на рабочее 

место на монтажной площадке 

нагревательной печи №2 стана 2500 

ЛПЦ-4 ОАО «ММК» упал в проем с 

высоты 5 метров. В результате 

получил: компрессионный перелом 

позвоночника, рваные раны 

мошонки, раны третьего пальца 

левой кисти. 

 

1.Недостатки в 

организации рабочих мест 

- наличие открытого не 

огражденного проема. 

2. Недостаточный 

контроль за состоянием 

условий труда на рабочих 

местах 

6 ОАО «ММК», Коксовый цех, 

КХП 

Обрабатывающее 

производство 

Машинист коксовых 

машин, В. 

04.02.2012 При осмотре 

оборудования со встроенной 

подъемной площадки 

остановленной для технического 

обслуживания двересъемной 

машины №1 коксовой батареи 9-

бис, произошло резкое 

самопроизвольное опускание 

площадки с находящейся на ней В. 

В результате получил: 

компрессионный перелом позвонка 

1 степени, оскольчатый перелом 

обеих пяточных костей со 

смещением, закрытый перелом 

основной фаланги 1-го пальца 

правой кисти. 

1. Эксплуатация 

технически неисправного 

подъемника ДСМ-1 

7 ООО «Уральская молочная 

компания» 

Торговля и 

общественное 

питание 

аппаратчик 

охлаждения и 

пастеризации молока, 

Н. 

10.02.2012 При подготовки 

промывки оборудования засыпала 

каустическую соду в бочек с 

горячей водой. В результате 

получила: химический ожог лица 2 

степени 2%, правого бедра 1 

степени 1%. Химический ожог 

конъюнктивы и роговицы глаз 1-2 

степени 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочих 

мест 

8 ООО «Электроремонт» Строительство электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

17.02.2012 В сортовом цехе ОАО 

«ММК» на участке отделки литых 

заготовок. При сходе с крана №9, в 

1.Наезд крана №10 на 

кран №9. 

2. Неудовлетворительная 



электрооборудования, 

К. 

районе колонны №35 произошло 

столкновение крана №10 и крана 

№9. В результате чего кран №9 

начал передвигаться и нога  К. была 

зажата между ограждением крана 

№9 и колонны №35. В результате 

получил: открытый перелом 

нижнего метаэпифиза правой 

большеберцовой кости, 

ушибленные раны обеих голеней, 

ушиб правого предплечья. 

организация проведения 

ремонтных работ. 

3.Недостатки в 

организации разработки 

инструкции по охране 

труда 

9 ООО 

«Технология плюс» 

Строительство газоэлектросварщик 

ручной сварки, К. 

17.02.2012 При замене ковша на 

экскаваторе случайно ударил 

сварщика подвеской коромысла 

ковша. 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочих 

мест 

10 ОАО «ММК», аглоцех, 

аглофабрика №4 

Обрабатывающее 

производство 

выгрузчик горячего 

агломерата, Ш. 

02.03.2012 При очистки течки, от 

попавшего туда куска металла, с 

обслуживающей площадки упал в 

хоппер и был засыпан горячим 

агломератом. 

1. Неудовлетворительное 

техническое состояние 

ограждение площадки 

обслуживания. 

2. Недостаточный 

контроль со стороны РСС 

за соблюдением 

подчиненным персоналом 

Правил внутреннего 

распорядка 

11 ОАО «ММК», ЗАО «МРК», 

ЦРМО-9 

Обрабатывающее 

производство 

Электрогазосварщик, 

А. 

27.03.2012 Бригада выполняла 

работы по ремонту механического 

оборудования электромостового 

крана №80 ККЦ ОАО «ММК», 

произошло обрушение площадки 

обслуживания крановых колес с 

высоты 13 метров и падение 

пострадавшего вместе с площадкой 

на отметку 0,00 метра. В результате 

чего получил травму 

несовместимой с жизнью. 

1. Несоответствие 

конструкции несущих 

элементов крепление 

площадки. 

2. Недостаточный 

контроль ответственного 

за содержанием 

механического 

оборудования ГПМ в 

исправном состоянии 

12 ЗАО «Строительный 

комплекс» 

Строительство Укладчик- упаковщик, 

А. 

27.03.2012 На участке упаковки 

металлопродукции ЗАО 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 



«Строительный комплекс», 

расположенном на территории 

ЛПЦ-4 ОАО «ММК» поскользнулся 

на металлическом полу, упал на 

правый бок.  В результате чего 

получил: закрытый перелом 

верхней трети правого бедра со 

смещением обломков. 

Травматический шок 1 степени. 

в организации рабочих 

мест 

13 ЗАО «Строительный 

комплекс» 

Строительство Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

К. 

06.04.2012 Производил осмотр 

электрооборудования ЗАО 

«Строительного комплекса» 

находящегося на строительной 

площадке дома №32, 145 

микрорайона. Зашел в помещение 

комплексной трансформаторной 

подстанции  не принадлежащей 

ЗАО «СК». В результате чего 

получил: электротравму, поражение 

электротоком головного мозга, 

электроожог IV степени волосистой 

части головы, обеих кистей 

площадью 1%. 

1. Недостатки в 

организации и проведении 

подготовки работников по 

охране труда. 

2. Нарушение 

технологического 

процесса. 

3. Неудовлетворительное 

техническое состояние 

зданий, сооружений, 

территории 

14 ООО «Строй Гарант» Строительство Подсобный рабочий, 

К. 

11.04.2012 При демонтаже плит 

перекрытия объединенного склада 

клинкера и ожелезненного 

доломита ОО ПЦ ОАО «МЦОЗ», 

упал с высоты 24,600 метра. В 

результате чего получил: 

сотрясение головного мозга, 

открытый перелом левой лучевой 

кости со смещением, закрытый 

переломовывих костей предплечья 

в левой локтевом суставе и 

травматический шок 2-ой степени. 

1. Неудовлетворительная 

организация и контроль за 

проведением строительных 

работ. 

 

15 УЖДТ, 

ОАО «ММК», 

ГБОУ СПО 

Обрабатывающее 

производство 

Учащийся 

«Политехнического 

колледжа» 

13.04.2012 Находясь в бытовом 

помещении здания поста станции 

«Стальная – 1» ОАО «ММК», 

1. Неудовлетворительная 

организация и контроль за 

проведением 



«Политехнический колледж» (производственная 

практика), А. 

пытался потушить растворитель в 

банке с молярными кистями, Банка 

опрокинулась, растворитель попал 

на одежду воспламенив ее. В 

результате чего получил ожоги 95% 

тела, умер 14.04.2012 

производственной практики. 

2. Неосторожное обращение 

с огнем пострадавшего 

16 ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов» 

Строительство Наладчик 

оборудования, Н. 

14.04.2012 На участке №1 

производил перевалку агрегатного 

станка №3 на другой типоразмер. 

При замене ложемента произвел 

удар молотком, отскочил кусочек 

металла и попал в глаз. 

1. Неприменение 

работником средств 

индивидуальной защиты. 

2. Недостаточный 

контроль со стороны 

должностных лиц (РСС) 

за применением 

работниками средств 

индивидуальной защиты 

17 ООО «Глория» 

 

Торговля и 

общественное 

питание 

Составитель фарша, 

К. 

19.04.2012 Выполнял 

технологическую операцию: 

«составления фарша», т.к. процесс 

выгрузки фарша происходит 

автоматически и занимает 

определенное время. Пострадавший 

решил ускорить процесс выгрузки 

фарша и просунул руку в отверстие 

выгрузки фарша. В результате чего 

получил травматическую 

ампутацию левой верхней 

конечности на уровне нижней трети 

предплечья. 

1. Проведение работ по 

выгрузке фарша ручным 

способом из чаши 

фаршемешалки. 

2. Недостатки при 

разработке инструкции по 

охране труда 

18 ЗАО «УралСпецМаш» Строительство Фрезеровщик, Н. 22.04.2012 Во время подъема 

краном тюбингов с фрезерного 

станка произошел наезд на кран№5 

другим краном №7, в результате 

чего тюбинг качнулся и прижал 

голову и грудь пострадавшего к 

станку. В результате чего получил 

травму несовместимой с жизнью. 

1. Наезд крана №7 на кран 

№5. 

2. Нахождение 

пострадавшего в опасной 

зоне. 

3. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ 

19 ООО «Ремпуть» Строительство Водитель дрезины, Ф. 23.04.2012 При погрузке на 

железнодорожную платформу 

1. Нарушение требований 

правил безопасности при 



путеукладочной машиной 

демонтированного элемента 

верхнего строения 

железнодорожного пути получил 

удар сместившимся элементом 

верхнего строения 

железнодорожного пути. В 

результате чего получил 

многооскольчатый перелом костей 

таза со смещении нарушением 

тазового кольца, травматический 

шок 2-ой степени. 

проведении погрузочных 

работ 

20 ОАО «ММК», ККЦ Обрабатывающее 

производство 

Подручный сталевара, 

М. 

09.05.2012 Отлетевшим куском 

горячего шлака из шлаковой чаши 

получил ожоги: термический ожог 

пламенем 2-3 степени лица, 

туловища, верхних конечностей-

30%, ожог верхних дыхательных 

путей 1-ой степени, ожог глаз 1-ой 

степени, ожоговый шок 2-ой 

степени. 

1. Выброс шлака из 

шлаковой чаши в виду 

неконтролируемого 

производственного 

процесса. 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ 

21 ООО «Абисини» Строительство Рабочий, Т. 11.05.2012 При ремонте зерновой 

пушки, упал с высоты 2 метра. 

1. Неудовлетворительная 

организация ремонтных 

работ 

22 МП трест «Водоканал» ЖКХ Слесарь аварийно - 

восстановительных 

работ, В. 

17.05.2012 При проведении 

аварийных работ на водопроводе 

произошло обрушение грунта в 

траншею. В результате чего 

получил закрытую травму грудной 

клетки с разрывом легкого слева, 

закрытую травму живота с 

повреждением селезенки, 

внутреннее кровотечение, перелом 

левой лопатки, травматический шок 

3 степени. 

1. Обрушение грунта со 

стенок траншеи вследствие 

несоответствия крутизны 

откоса стенок траншеи. 

2. Допуск к работе 

повышенной опасности лиц, 

не прошедших обучение по 

охране труда. 

3. Отсутствие контроля со 

стороны РСС за 

выполнением работ 

23 ООО «ЦМК» Строительство Слесарь по сборке 

металлоконструкций, 

С. 

23.05.2012 Запнулся о неровности 

бетонного покрытия пола и при 

падении ударился головой о 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки в 

организации рабочих мест. 



двутавровую балку. В результате 

чего получил: ушиб головного 

мозга тяжелой степени, 

оскольчатый перелом лобно – 

теменной области справа, отек 

правого полушария большого мозга, 

субаранноидальное кровоизлияние. 

2. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ 

24 ООО «АЛЬЦИОНА-С» 

г. Пермь 

Строительство Монтажник 

оборудования связи, Т 

18.05.2012 Выполняя работы на 

опоре в городе Магнитогорске 

получил удар электрическим током, 

упал с опоры. В результате чего 

получил: сотрясение головного 

мозга, перелом локтевого сустава, 

ушиб лица, поражение 

электрическим током кистей. 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ 

25 ЗАО «МССР» Строительство Огнеупорщик, Ф. 28.05.2012 Территория ОАО ММК, 

участок внепечной обработки стали, 

сталевозный путь №4, сталевоз № 

901, участок футеровки 

сталеразливочных, чугуновозных и 

промежуточных ковшей ЗАО 

"МССР". В момент передвижения 

на рабочее место по корпусу 

сталевоза (отметка +2,0м), 

произошло падение работника  с 

высоты на заводской пол (отметка 

0,0м). В результате чего получил: 

компрессионный перелом XI 

грудного позвонка, перелом тела 

грудины, ссадины головы. 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки в 

организации рабочих мест. 

2. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ повышенной 

опасности 

26 ОАО «ММК», ЛПЦ-5 Обрабатывающее 

производство 

Машинист 

крана, Г. 

08.06.2012 При осмотре привода 

моста электромостового крана №4 

на складе горячекатаных рулонов 

ЛПЦ-5, упал с высоты 15 метров и 

получил смертельную травму. 

1. Ненадлежащие крепление 

настила к проходной  балке 

крана. 

2. Неудовлетворительный 

контроль  за содержание в 

исправном состоянии 

оборудования 

грузоподъемных кранов. 



27 ЗАО «ОВДО» Строительство Слесарь – ремонтник, 

А. 

18.06.2012 При выполнении работ 

по наладки и настройке 

шлакоблочного оборудования 

формовочного комплекса занес 

руку в опасную зону. В результате 

чего получил: травматическая 

ампутация первого пальца левой 

кисти, размозжения мягких тканей, 

шок 1-ой степени. 

1. Конструктивные 

недостатки и недостаточная 

надежность машин, 

механизмов, оборудования. 

2. Недостатки в организации 

и проведении подготовки 

работников по охране труда. 

3. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ 

28 ООО  

Производственная группа 

«Русский хлеб» 

Торговля и 

общественное 

питание 

Слесарь – ремонтник, 

Ч. 

19.06.2012 В помещении сырьевого 

дебаркадера кондитерского цеха 

№2 ООО Продовольственная 

группа «Русский хлеб» во время 

осмотра роллетных ворот 

произошло их падение на Ч. В 

результате чего получил 

смертельную травму. 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ. 

2. Недостатки в организации 

и проведении подготовки 

работников по охране труда. 

 

29 ЗАО   

Информационный Центр 

«Лэкс» 

 

Связь Инженер по 

сопровождению 

первой категории, П. 

26.06.2012 При возвращения из 

служебной поездки на служебном 

автомобиле, из кузова двигающего 

по встречной полосе дороги 

автомобиля КАМАЗ выпал 

шлакоблок и ударился о дорожное 

покрытие, вследствие чего осколок 

шлакоблока пробив стекло попал в 

лицо П. В результате чего 

получила: закрытый перелом 

верхний челюсти слева, 

ушибленные раны подбородочной 

области, носогубного треугольника 

и слизистой полости рта. 

1.Нарушене правил 

дорожного движения 

30 ОАО «ММК», ЗАО «РМК», 

КРМЦ-2 

Обрабатывающее 

производство 

Слесарь – ремонтник, 

С. 

02.07.2012 Подходя к 

коксовыталкивателю №7, коксовой 

батареи №3 КХП, ОАО «ММК»», 

не воспользовался переходом, а 

решил пройти мимо штанги – 

пресса коксовыталкивателя и 

открытой печью  №337 и был 

1. Нахождение работник в 

опасной зоне действия 

механизмов в момент 

производства 

технологического процесса. 

2. Неудовлетворительная 

организация производство 



придавлен штангой прессом к 

колонне печи №337. В результате 

получил травму несовместимой с 

жизнью. 

работ 

31 ООО «МАГУС», 

ЦРМО-2 

Обрабатывающее 

производство 

Начальник 

отделения, М 

02.07.2012 Находясь в своем 

кабинете, был избит слесарем – 

ремонтником Хисамовым И.Х. 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины 

32 ООО «Металлист» Обрабатывающее 

производство 

Резчик 

металла, Р. 

03.07.2012 При работе на агрегате 

поперечной резки металла 

попытался стереть грязь с 

подающих валков тряпкой при 

работающем агрегате. При этом 

кисть левой руки была затянута в 

подающие валки на входе 

правильного устройства. В 

результате помучил: открытые 

переломы третьего пальца и третьей 

пястной кисти левой руки с 

обширной размозженной раной ее, 

сдавление левой кисти, шок 1-ой 

степени. 

1. Конструктивные 

недостатки и недостаточная 

надежность машин, 

механизмов, оборудования. 

2. Нарушение 

технологического процесса 

33 ОАО «ММК», ЗАО «МРК», 

ЦРМО-7 

Обрабатывающее 

производство 

Слесарь – ремонтник, 

С. 

05.07.2012 При проведении 

ремонтных работ моталки №5, 

ЛПЦ-4, ОАО «ММК», в 09часов 20 

минут  был прижат сомкнувшими 

рычагами формирующих кассет к 

промежуточному валу моталки с 

причинением травмы 

несовместимой с жизнью 

(включение агрегата произвел 

слесарь – ремонтник ООО «МСЦ» 

по указанию мастера ООО «МРК-

Ремонт». 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ.   

2. Выполнение работ, не 

входящих в задание на 

смену выданное 

непосредственным 

руководителем 

34 Частное учреждение ОАО 

«ММК» «Детский 

оздоровительно - 

образовательный комплекс», 

«Горное ущелье» 

Образование Мастер – электриков, 

Я. 

23.07.2012 По неустановленной 

причине пытался подняться по 

лестнице к крыше помещения 

сторожей. В результате падения с 

высоты примерно 1,5-2 метра 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ.   

2. Непроведение обучения 

и проверки знаний по 



получил черепно-мозговую травму, 

от которой скончался 24.07.2012 

года. 

охране труда 

35 ОАО «ММК», ЛПЦ-8 Обрабатывающее 

производство 

Оператор поста 

управления, А. 

27.07.2012 Зашел в зону вращения 

диска хомутовязального станка, где 

был захвачен лопастью диска и 

зажат между диском, и постаментом 

станка, с причинением ему 

смертельной травмы. 

1. Эксплуатация 

неисправного 

оборудования. 

2. Недостаточный 

контроль за применением 

работниками безопасных 

приемов в работе. 

3.Нахождение 

пострадавшего в опасной 

зоне вращающих частей 

оборудования без изъятия 

ключа-бирки 

36 ОАО «ММК», ЦЛК Обрабатывающее 

производство 

Лаборант 

физикомеханических 

испытаний, В. 

05.08.2012 На автодороге 

территории цеха по переработке 

металлургических шлаков была 

обнаружена без признаков жизни со 

следами наезда на нее 

большегрузного автотранспортного 

средства. 

1. Наезд на пострадавшую 

большегрузного 

транспортного средства. 

2. Использование 

аудиоаппаратуры с 

наушниками на 

территории 

промплощадки ОАО 

«ММК» 

37 ОАО «ММК», Доменный цех Обрабатывающее 

производство 

Ковшевой, Л. 04.09.2012 Производил постановку 

шлаковых ковшей по первому 

железнодорожному пути доменной 

печи №2, получил удар по спине 

куском огнеупорного бетона, 

самопроизвольно выпавшего из 

переполненной тары. В результате 

помучил: компрессионный перелом 

позвонка, множественные переломы 

ребер справа IV, V, VI, VII, ушиб 

почек. 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ.   

 

38 ООО 

«Агросвязь-М» 

Связь Монтер 

связи, Б. 

04.09.2012 ДТП на перекрестке пр. 

Пушкина и ул. Большевистская.  

 

1. Нарушение правил 

дорожного движения.  

2.Неудовлетворительная 



организация производство 

работ.   

39 ОАО "ММК", 

Аглоцеха ГОП 

Обрабатывающее 

производство 

Аппаратчик 

конверсии, А. 

26.09.2012 При движении вдоль 

ограждения опасной зоны 

демонтированных поглотительных 

систем №№ 6-9 увидел мусор на 

перекрытии проема места 

соединения борова с элементом 

газохода отходящих аглогазов. 

Зашел за ограждение, встал на 

перекрытие, которое не выдержав 

веса А. разрушилось и А. 

провалился на глубину 3 метра. В 

результате получил перелом костей 

таза. 

1. Неудовлетворительное 

техническое состояние 

зданий, сооружений, 

территории 

40 ООО «Микрос-Маг» Обрабатывающее 

производство 

Инженер – 

электроник, С. 

 

28.09.2012 При осмотре 

горизонтально – расточного станка 

произошло падение консоли пульта 

управления на находящегося рядом 

С. В результате получил: 

сочетанная травма. ЗЧМТ. Ушиб 

головного мозга средней степени 

тяжести. Линейный перелом правой 

и левой теменной костей. Перелом 

L1 позвонка. 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ. 

 2. Недостатки в организации 

и проведении подготовки 

работников по охране труда   

 

41 ОАО «ММК», 

ООО «АТУ» 

Обрабатывающее 

производство 

Механик 

автомобильной 

колоны, С. 

29.09.2012 Для проверки тормозной 

системы и рулевого управления 

автомобиля ЗиЛ ММЗ 4502 

двигался на данном автомобиле по 

асфальтной площадке, совершая 

правый поворот, водительская 

дверь кабины автомобиля 

открылась и С. выпал на 

асфальтную площадку. В результате 

получил: открытый перелом свода и 

основания черепа. Ушиб головного 

мозга тяжелой степени. 

Ушибленные раны затылочной 

1. Нарушение требований 

безопасности при 

эксплуатации 

транспортных средств. 

2. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ 



области. 

42 ОАО «ММК», 

ККЦ 

Обрабатывающее 

производство 

Подручный 

сталевара, О. 

14.10.2012 При осмотре шлаковоза 

со шлаковой чашей, установленного 

в шлаковом пролете, увидел, что 

шлак в чаше вспенился и выходит 

за борта чаши на шлаковый путь. 

Поспешил покинуть данный 

участок, споткнулся и упал на 

растекающийся шлак. В результате 

получил: термический ожог лица, 

шеи, передней брюшной стенки, 

кистей, нижних конечностей II-III а, 

б ст. S-14%. Ожог кожи век I-II ст. 

Конъюнктивы век и глазного яблока  

I ст. Ожоги I-II ст. полости носа. 

Ожоговый шок I ст. 

1. Выброс шлака из 

шлаковой чаши в виду 

неконтролируемого 

производственного 

процесса. 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ 

43 ООО «Электроремонт» Строительство Изолировщик на 

термоизоляции, Б. 

12.11.2012 Выполняла работу по 

изоляции трубопровода, спускаясь с 

приставной лестницы упала с 

высоты 2 метра. В результате 

получила перелом позвоночника.  

 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ. 

 

44 ЗАО «Промышленно - 

строительная компания» 

Строительство Электрик, А. 15.11.2012 При демонтаже проводов 

на фасаде здания упал с наклонной 

лестнице вниз головой с высоты 

1,85 метра. В результате получил 

травму несовместимой с жизнью. 

 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ. 

2. Неудовлетворительный 

контроль  за работой 

подчиненного персонала, в 

том числе за использованием 

СИЗ. 

3. Недостатки в организации 

и проведении подготовки 

работников по охране труда, 

в том числе: не проведение 

обучения и проверки знаний 

по охране труда. 

45 ООО «ЖРЭУ» №6 ЖКХ Мастер  

электрогруппы, Н. 
06 12.2012 Следуя из управления ООО 

«ЖРЭУ» №6, переходила дорогу по 

пешеходному переходу по улице 

1. Нарушение требований 

безопасности при 

эксплуатации транспортных 



Галиуллина напротив дома №1, была 

сбита автомобилем. 
средств 

46 Магнитогорский филиал ЗАО 

«Уралкорд» 
Обрабатывающее 

производство 

Волочильщик 

проволоки, Т. 
13.12.2012 Проходил стажировку на 

волочильном станке и был захвачен 

вращающимся  валом. В результате 

получил: сотрясение головного 

мозга, множественные обширные 

раны, головы, тела, конечностей, 

кровопотеря, шок 1 степени. 

1. Недостатки в организации 

и проведении подготовки 

работников по охране труда, 

в том числе: не проведение 

обучения и проверки знаний 

по охране труда. 

2.Конструктивные 

недостатки и недостаточная 

надежность защитного 

ограждения муфты главного 

привода волочильного 

станка марки ВСКТ 12/650 

№12 

47 ОАО «ММК», 

ЗАО «РМК» 
Обрабатывающее 

производство 

Монтажник 

оборудования 

коксохимических 

производств, К. 

21.12.2012 После окончания работ по 

ремонту магнитного ловителя 

конвейера на участке коксосортировки 

коксовых батарей №№ 13-14 коксового 

цеха, коксохимического производства 

ОАО «ММК», К. встал на ленту 

конвейера для снятия монтажной 

оснастки. В это время произошел пуск 

конвейера и К. был затянут между 

лентой и металлоконструкцией 

магнитного ловителя, расстояние 

между которыми составляет 350 мм. В 

результате получил: Сочетанную 

травму. Закрытая спинная травма. 

Оскольчатый перелом позвонка. 

Нарушение функции тазовых 

органов. Перелом ребер 5,6,7 слева, 

5 справа. 

1. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ. 

 

48 ОП 

ЗАО «СОТ 

Строительство Стропальщик, Д. 17.12.2012 На участке отгрузки готовой 

продукции, при выполнении работ по 

разгрузке автомашины упал с высоты. 

 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

2. Неудовлетворительная 

организация производство 

работ. 

 



Несчастные случаи на производстве 2012 года (не связаны с производством) 

п/н Наименование 

организации 

Вид  

экономической  

деятельности 

Профессия, 

инициалы  

пострадавшего 

Краткие обстоятельства 

несчастного случая 

Причины несчастного 

случая 

1 ОАО «ММК», ЛПЦ №10 Обрабатывающее 

производство 

Оператор поста 

управления, Л. 

14.01.2012  Был обнаружен 

мертвым в веревочной петле. 

 

Самоубийство  

2 ООО «ЖРЭУ №5» ЖКХ Слесарь – сантехник, 

Ш. 

19.01.2012 Был обнаружен в 

производственной мастерской по 

адресу пр. Ленина, 47/1 мертвым в 

веревочной петле. 

Самоубийство 

3 ОАО «ММК», 

локомотивный цех. 

Обрабатывающее 

производство 

Машинист тепловоза, 

З. 

02.04.2012   Прибыл на работу на 

личном автомобиле, пройдя КПП 

№5, почувствовал себя плохо от 

сильной изжоги, потеряв сознание 

на короткое время. Придя в себя, 

при помощи двух работников цеха 

дошел до здравпункта литейного 

цеха ЗАО "МРК", где скончался. 

Заболевание 

4 МАДОУ Детский сад № 119 

общеразвивающего вида 

«Соловушка». 

Образование Рабочий по 

обслуживанию 

здания, Л. 

01.03.2012  Вошел в помещение 

хозяйственного блока, резко присел 

на корточки и потерял сознание. По 

прибытию врачи реанимационной 

бригады констатировали смерть  Л. 

Заболевание 

5 МП «Горэлектросеть». 

 

ЖКХ Электромонтер ОВБ, 

Г. 

28.06.2012  В душевой второго 

этажа административно - бытового 

здания участка высоковольтных 

сетей правого берега №1 обнаружен 

без признаков жизни. Смерть в 

результате заболевания. 

Заболевание 

6 ООО «Электроремонт» цех 

вентиляции. 

Строительство Слесарь по ремонту и 

обслуживанию  

систем вентиляции, А. 

22.08.2012 Пройдя через проходную 

почувствовала себя плохо. 

Позвонила начальнику, П., который 

забрал ее и отвез в медпункт, А. в 

медпункте потеряла сознание, врачи 

начали предпринимать 

Заболевание 



реанимационные методы. Вызвали 

скорую, врачи которой 

констатировала смерть. 

7 ОАО «ММК», ЦВС. Обрабатывающее 

производство 

Мастер, К. 04.09.2012 Находясь в мастерской 

участка водоочистных сооружений 

ЦВС, почувствовал себя плохо, 

реанимационные действия 

результатов не дали и в 17 часов 05 

минут работники скорой помощи 

констатировали смерть. 

Заболевание 

8 ОП  

ЗАО «СОТ» 

Строительство Электромонтер, Б. 01.09.2012 На производственном 

участке №1, при ремонте АГС №8 

электромонтеру Б. стало плохо он 

сел на стул, держась рукой в 

области груди. Через несколько 

минут Б. упал со стула и потерял 

сознание. Прибывшие врачи скорой 

помощи констатировали смерть 

Заболевание 

9 МП «Магнитогорский 

городской транспорт» 

Транспорт Слесарь по ремонту 

подвижного состава, 

И. 

14.09.2012 Почувствовал себя плохо 

и обратился в здравпункт депо №1. 

Каретой скорой помощи был 

доставлен в Городскую больницу 

№1, где 15.09.2012 скончался. 

Заболевание 

10 ЗАО «ПКТ Парма Сервис» Строительство Сторож, Д. 23.10.2012 Был обнаружен мертвым 

в караульном помещении 

проходной предприятия ЗАО «ПКТ 

Парма Сервис». 

Заболевание 

11 ОАО «ММК» 

ГОП 

Обрабатывающее 

производство 

Машинист конвейера , 

М. 

24.10.2012 Почувствовала себя 

плохо. Мастер сопроводил в 

здравпункт аглоцеха, где она 

потеряла сознание и 04 часа 40 

минут работники скорой помощи 

констатировали смерть. 

Заболевание 

12 ООО «Электрика» ЖКХ Электромонтер К. 12.11.2012 В ходе подготовки к 

проведению работ по ремонту 

наружного освещения подъезда 

жилого дома, почувствовал 

ухудшение состояния здоровья и 

Заболевание 



скончался возле подъезда до 

прибытия бригады скорой помощи. 

Принимаемые меры первой 

доврачебной помощи со стороны 

членов бригады участка к 

положительному результату не 

привели. 

13 ООО «Электроремонт» Строительство Слесарь по выводам и 

обмоткам 

электрических машин, 

Я. 

29.11.2012 По окончанию смены, 

находясь в душевой, почувствовал 

себя плохо и умер. Прибывшая 

бригада медиков констатировала 

смерть.   

 

Заболевание 

14 ОАО «ММК»,  

Сортовой цех 
Обрабатывающее 

производство 

Штабелировщик 

металла, К. 

31.12.2012 При выполнении работ 

почувствовал себя плохо, потеряв 

сознание, реанимационные 

мероприятия вызванными на место 

сотрудниками скорой медицинской 

помощи не дали результата. В 18 часов 

50 минут была зафиксирована смерть. 

Заболевание 

 


