
Несчастные случаи, подлежащие учету и регистрации в 2013 году 

п/н Наименование 

организации 

Вид  

экономической  

деятельности 

Профессия, 

инициалы  

пострадавшего 

Краткие обстоятельства 

несчастного случая 

Причины несчастного 

случая 

1 ООО НПО «Автоматика» Обрабатывающее 

производство 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования. 

Л. 

07.01.2013. Производил настройку 

положения клапана горячего дутья 

№ 19 каупера № 33 доменной печи 

№ 10 доменного цеха ОАО «ММК». 

Во время работы его левую руку 

затянуло в открытые вращающиеся 

шестерни редуктора привода 

клапана. 

В результате этого произошла 

ампутация левого предплечья. 

Пострадавший был доставлен в 

медицинское учреждение, где после 

проведенной операции  скончался. 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочего 

места. 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2 ЗАО 

«Металлургспецстройремонт» 

Строительство Электрогазосварщик, 

Б. 

16.01.2013. При проведении 

ремонтных работ   на 

воздухонагревателе № 21, доменной 

печи № 6, доменного цеха, ОАО 

«ММК». Спускался по 

металлической лестницы спиной к 

ступеням, потерял равновесие и 

упал с высоты 39,8 метров. В 

результате получил травму не 

совместимую с жизнью.  

Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочего 

места 

3 ЗАО 

«Металлургспецстройремонт» 

Строительство Огнеупорщик,  П. 22.01.2013. При проведении 

ремонтных работ вращающей печи 

№ 1 Магнитогорского цементного 

огнеупорного завода. Произошло 

массивное обрушение огнеупорной 

футеровки во внутреннем 

пространстве печи. В результате 

получил: сотрясение головного 

мозга, ушибленная рана головы, 

тупая травма грудной клетки с 

Неудовлетворительная 

организация работ 

повышенной опасности 



переломом 9-10 ребер справа, 

перелом поперечного отростка, 

вывих левого бедра, шок 1 степени. 

4 ЗАО 

«Русская металлургическая 

компания» 

Обрабатывающее 

производство 

Огнеупорщик,  В. 01.03.2013. При проведении 

ремонтных работ коксовой батареи 

№ 7 коксохимического 

производства ОАО «ММК», 

произошло выпадение фрагмента 

огнеупора, весом 11 кг, с отметки + 

12 м на находившегося на отметки 

+ 5 м огнеупорщика В. В результате 

получил: закрытую позвоночно-

спинномозговую травму, ушиб 

спинного мозга на уровне шейного 

отдела тяжелой степени, закрытую 

черепно-мозговую травму, ушиб 

головного мозга легкой степени.  

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

5 ОАО «ПО Монтажник» 

 

 

 

 

Строительство Электрогазосварщик, 

Я. 

12.03.2013. На объекте 

строительства ЗАО «Михеевский 

ГОК» с. Варна. 

При подъеме по лестнице на 

фундамент оступился и упал вниз с 

высоты 1 метра. В результате 

получил: открытый оскольчатый  

перелом со смещением трети 

бедренной кости справа. 

Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочего 

места. 

6  

ООО «МРК-Ремонт» 

Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-ремонтник, 

А. 

26.03.2013. При выполнении 

операции по подъёму крышки 

сталеразливочного ковша 

диаметром 4,5 метра и весом 7 тонн  

с помощью электромостового крана 

произошел отрыв половины 

крышки и ее падение. В результате 

получил травму несовместимою с 

жизнью. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

7 ООО «Элеком сервис» 

 

Предоставление 

коммунальных, 

социальных и 

Слесарь-сантехник, Н. 09.04.2013. На техническом этаже 

жилого дома был обнаружен 

лежащим на полу без признаков 

1.Эксплуатация 

неисправного 

оборудования (погружной 



прочих услуг жизни, в руке был зажат 

электрический кабель погружного 

насоса. Поражение электрическим 

током. 

 

насос). 

2. Недостатки в 

организации и проведения 

подготовки работников по 

охране труда. 

8 ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» 

Обрабатывающее 

производство 

Шлифовщик, Т. 11.04.2013. В результате 

противоправных действий других 

лиц нанесен удар кулаком правой 

руки в челюсть. В результате 

получил открытый оскольчатый 

перелом угла нижней челюсти 

слева. 

Нарушение работником 

трудовой дисциплины. 

9 ГСК «Строитель-2»,  

стоянка 28. 

 

Предоставление 

коммунальных, 

социальных и 

прочих услуг 

Электромонтер, С. 12.10.2012. При выполнении работ 

по замене электроламп наружного 

освещения упал с высоты трех 

метров с приставной лестницы. В 

результате получил: 

компрессионный перелом и вывих 

плеча. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Недостатки  в 

организации и проведения 

подготовки работников по 

охране труда. 

10 ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» 

Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-ремонтник, 

А. 

19.04.2013. Во время закрывания 

ворот, автовъезда в помещение 

площадки ремонта секций МНЛЗ-5 

в тупике № 1 ЛПЦ-4 ОАО «ММК», 

попытался пройти в помещение 

площадки и был прижат к проему 

ворот. В результате получил: ушиб, 

сдавливание грудной клетки слева, 

закрытую травму живота без 

повреждения внутренних органов.   

Нарушение требований 

безопасности при 

перемещении по 

территории. 

11 ООО  

«Трест Магнитострой» 

Строительство  Электросварщик 

ручной сварки, Г.  

10.05.2013. При выполнении 

электросварочных работ упал с 

высоты 2,5 метра. В результате 

получил: ушиб головного мозга 

тяжелой степени, перелом височно-

теменной кости с переходом на 

основании черепа, перелом левой 

лопатки, ушибленная рана головы. 

1. Неприменение средств 

коллективной защиты. 

2 Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

3. Недостатки  в 

организации и проведении 

подготовки работников. 

12 МП «Горэлектросеть» Обрабатывающее Электромонтер, С. 06.05.2013. Потерял сознание, упал Внезапное ухудшения 



 производство на асфальт. В результате получил: 

закрытую черепно-мозговую 

травму, ушиб головного мозга.  

самочувствия. 

13 ООО 

«Монолитстрой» 

Строительство Водитель, М. 27.06.2013. При подъеме кузова 

самосвала задел ЛЭП. 

Умер от поражения электрического 

тока. 

 

14 ООО «МРК-ГОП» Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-ремонтник, 

В. 

07.07.2013. При заведении стропа в 

отверстие брони диаметром 30 мм., 

строп спружинил и ударил  в левую 

часть лица. В результате получил: 

проникающее инфицированное 

ранение роговицы левого глаза с 

выпадением радужки и 

стекловидного тела, травматическая 

катаракта левого глаза. 

Не совершенство 

технологического 

процесса 

15 ООО «ЦМК»  Строительство  Слесарь по сборке 

металлоконструкций, 

С. 

12.07.2013. При кантовки балки, 

коробчатого сечения весом 3,6 

тонны, при помощи крана 

управляемого с пола, была, прижата 

левая нога. В результате получил: 

открытый перелом нижней трети 

левой голени и костей стопы с 

размозжением мягких тканей, шок 1 

степени. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ.  

16 ООО «Автотранспортное 

управление» 

Транспорт  Слесарь по ремонту 

автомобилей, М. 

17.07.2013. Из пластиковой 

бутылки с жидкостью объемом 1,5 

литра сделал глоток. Почувствовал 

сильное жжение и боль во рту и 

животе. В бутылке находился 

электролит для заливки 

аккумуляторных батарей 

автомобилей. В результате получил: 

острое отравление серной кислотой, 

химический ожог ротоглотки, 

пищевода, желудка. 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочих 

мест. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

17 ОАО «Прокатмонтаж» 

 

Строительство Монтажник, М. 18.07.2013. Во время обеденного 

перерыва следовал из бытового 

Внезапное ухудшения 

самочувствия. 



модуля в туалет, находящийся в 

здании АБК ЛПЦ-4, путь в который 

лежит через цех. При входе в цех у 

пострадавшего потемнело в глазах, 

споткнулся и упал, сильно ударился 

головой. В результате получил: 

открытую  черепно-мозговую 

травму, ушиб головного мозга 

легкой степени.  

18 ОАО «ММК» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Горновой доменной 

печи, П. 

01.08.2013. В результате падения 

крюковой подвески 

электромостового крана получил: 

ушиб головного мозга тяжелой 

степени, перелом костей основания 

черепа. 

1. Сбой в работе 

электрооборудования 

крана  при повышенной 

влажности вследствие 

нехарактерных 

метеорологических 

условий - 

непрекращающиеся 

ливневые дожди со 

значительным 

превышением 

многолетних норм 

выпавших осадков. 

2. Недостатки  в 

организации рабочих 

мест. 

19 МУЗ «Детская городская 

поликлиника №2 

Здравоохранение Фельдшер, С. 09.08.2013. Решила самостоятельно 

повесь тюль в оконный прем 

медицинского кабинета. Со стула 

поднялась на подоконник, взялась 

за ручку внутренней рамы окна, 

рама открылась и С. потеряла 

равновесие и упала на пол. В 

результате получила перелом L1 S 

32.0. 

Нарушение работником 

дисциплины труда, 

выразившейся в 

выполнении работ, не 

свойственных его 

профессии. 

20 ООО «Ремпуть» 

 

Строительство Мастер участка 

службы контактной 

сети, М. 

24.08.2013. Для осмотра контактной 

сети железнодорожного пути, 

поднялся на скос электровоза и был 

смертельно поражен электрическим 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

2. Неудовлетворительная 



током 1650 В. 

 

организация производства 

работ. 

21 ООО «МРК-ГОП» Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-ремонтник, 

В. 

16.09.2013. При работающем 

конвейере решил осмотреть место 

крепление ручной тали. Для этого 

залез на редуктор привода 

челнокового распределителя 

агломашины потерял равновесие, 

рукой оперся на движущуюся ленту 

конвейера и упал на нее. После чего 

конвейерная лента сбросила 

пострадавшего в бункер барабана 

питателя. В результате получил: 

перелом костей левой голени, 

обширная рваная рана левого бедра, 

шок  2 степени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нахождение 

пострадавшего в 

состоянии алкогольного 

опьянения. 

22 ООО  

«Трест Магнитострой» 

Строительство  Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций, А. 

12.10.2013. Производил загибание 

монтажных петель на плите 

перекрытия. При очередном ударе 

кувалдой  промахнулся по петле, 

потерял  равновесие и спрыгнул 

вниз на пол технического этажа с 

высоты 3440 мм. В результате 

получил: открытый перелом обеих 

костей правой голени со смещением 

отломков. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

 

23 ОАО «ММК» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Подручный сталевара, 

А. 

15.10.2013. В момент снятия 

сталевыпускного желоба произошел 

выброс шлака из шлаковой чаши, 

установленной с левой стороны по 

задней стенки агрегата. 

Выброшенной массой жидкого 

шлака были причинены 

термические ожоги несовместимые 

с жизнью. 

Нарушение 

технологического 

процесса. 

24 ООО «Электрика» Строительство Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

23.10.2013. Следуя  к месту 

выполнения  очередных заявок по 

выполнению электромонтажных 

1.Нарушение Правил 

дорожного движения 

(выезд на запрещающий 



электрооборудования, 

З. 

работ с другим электромонтером на 

его личном автомобиле, на 

регулируемым перекрестке 

произошло дарожно-транспортное 

происшествие. В результате 

получил: сотрясение головного 

мозга, перелом ключицы справа, 

перелом лонной и седалищной 

кости и крестца слева, шок 1-ой 

степени. 

сигнал светофора). 

2.Использование личного 

автомобиля в 

производственных целях 

без ведома работодателя. 

25 ООО 

«Сталь Пром» 

Оптовая торговля Менеджер по 

продажам, П. 

23.10.2013. На трассе Екатеринбург 

– Нижняя Пышма, управляя 

транспортном средством совершил 

столкновение с грузовым 

автомобилем. В результате получил 

травмы несовместимые с жизнью. 

Нарушение Правил 

дорожного движения. 

26 ООО 

«Специальные технологии» 

Обрабатывающее 

производство 

Волочильщик 

проволоки, И. 

02.11.2013. При нахождении рядом 

с барабаном накопительного блока 

№1, с него слетела петля 

проволоки, зацепила волочильщика 

за правую ногу в районе голени и 

притянуло правую руку и ногу к 

барабану накопительного блока №1. 

В результате чего получил: 

термический ожог  III степени 

правой верхней, нижней 

конечностей S -4%, перелом 7 ребра 

справа, травматический шок. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Недостатки в 

разработке инструкции по 

охране труда. 

3. Нарушение работником 

дисциплины труда. 

27 ЗАО  

«Магнитогорскгазстрой» 

Строительство Слесарь-ремонтник, 

И. 

20.11.2013. При выполнении работ 

по очистке свода газохода 

конвертора №1,  ККЦ ОАО 

«ММК», произошло обрушение 

шламовых отложений со свода 

газохода на деревянные леса, на 

которых находился пострадавший. 

Леса не выдержали нагрузки, и 

произошло их разрушение, 

пострадавший упал с высоты 32 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Неприменение 

пострадавшим средств 

индивидуальной защиты. 



метра и получил травму 

несовместимую с жизнью. 

28 МДОУ  

«Детский сад №173 

Образование Медицинская сестра, 

Р. 

29.11.2013. Выполняя свои 

служебные обязанности, следовала 

по пешеходному переходу на 

зеленый сигнал светофора. В это 

время на неё совершил наезд 

автомобиль ВАЗ 217030. В 

результате получила травмы 

несовместимые с жизнью. 

Нарушение правил 

дорожного движения 

водителем автомобиля 

ВАЗ 217030. 

29 ОАО «ММК» Обрабатывающее 

производство 

Вальцовщик, П. 05.12.2013. При задаче переднего 

конца полосы рулона металла в 

моталку двух клетьевого  

реверсивного стана ЛПЦ-5 зашел в 

зону прижимного ролика моталки 

№2 и был прижат роликом к 

моталке. В результате получил 

перелом костей таза. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

 

30 ООО «МРК-ГОП» Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-ремонтник, 

В. 

16.12.2013. При проведении 

технического обслуживания узла 

стабилизации аглофабрики №2, 

Аглоцеха ГОП ОАО «ММК» упал с 

высоты 7 метров. В результате чего 

получил: разрыв левого крестцово – 

подвздошного сочленения, 

оскольчатый перелом левой 

подвздошной кости, 

предвертлюжный перелом костей 

таза слева со смещением и разрыв 

тазового кольца. 

1. Неприменение 

работником средств 

индивидуальной защиты 

вследствие 

необеспеченности им 

работодателем. 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

31 ОАО «ММК» Обрабатывающее 

производство 

Штабелировщик, Б. 22.12.2013. При проведении 

погрузочных работ в 

железнодорожный вагон  

электромостовым краном, был 

прижат к борту вагона грузом 

(металлическая рама весом 1,3 т.). В 

результате получил травма не 

совместимые с жизнью. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

 



32 ОАО «ММК» Обрабатывающее 

производство 

Бункеровщик, С. 25.12.2013. Следуя  по рабочей 

дорожки поскользнулся на 

просыпанных на дорожку окатышах 

и упал на решетку бункера между 

движущимся составом и рабочей 

дорожкой, при этом его левая рука 

попала на рельс под колесо тележки 

железнодорожного вагона. В 

результате получил ампутацию 

левого предплечья на уровне 

средней трети, травматический шок 

2 степени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нахождение 

пострадавшего в 

состоянии алкогольного 

опьянения. 

33 ОАО «ММК» Обрабатывающее 

производство 

Машинист 

электровоза, Р. 

26.02.2013. 06 часов 20 минут. 

Придя на работу, при переодевании 

в душевой почувствовал себя плохо, 

реанимационные мероприятия 

вызванными на место сотрудниками 

скорой медицинской помощи не 

дали результат. В 07 часов 50 минут 

была зафиксирована смерть. 

Заболевание 

34 ОАО 

«ММК-МЕТИЗ» 

Обрабатывающее 

производство 

Заместитель 

начальника 

цеха, Т. 

04.03.2013. 15 часов 30 минут. При 

выполнении трудовых обязанностей 

почувствовал себя плохо, после 

чего был доставлен в медицинское 

учреждение, где скончался. 

Заболевание 

35 ФГУП 

«Почта России» 

Транспорт и связь Водитель автомобиля, 

П. 

11.04.2013. Во время следования по 

маршруту от п. Лесные поляны 

Нагайбакского района к с. 

Фершампенуаз потерял сознание. 

Пассажир остановил автомобиль и 

вызвал бригаду скорой помощи. 

Прибывшие медицинские 

работники констатировали смерть. 

Заболевание 

36 ЗАО «МРК» Обрабатывающее 

производство 

Электрик цеха. К. 24.04.2013. Находясь в помещении 

конференц-зала АБК ЛЦ ЗАО 

«МРК», внезапно стало плохо. 

Фельдшером здравпункта была 

оказана первая медицинская 

Заболевание 



помощь и вызвана бригада скорой 

помощи. Прибывшие врачи  скорой 

помощи  констатировали смерть. 

37 ООО «Частное охранное 

предприятие «Право Роста» 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

Охранник, Ш.  16.06.2013. В помещении банка 

«Ронессанс Капитал» обнаружили 

тело охранника Ш. на полу 

помещения перед туалетом. 

Прибывшие на место происшествия 

врачи скорой помощи 

констатировали смерть. 

Заболевание 

38 МБУ «Футбольный клуб Прочая 

деятельность в 

области спорта 

Слесарь-сантехник, 

Ш. 

 

28.06.2013. В помещении теплового 

узла стадиона «Малыш» 

обнаружили тело  слесаря-

сантехника Ш. на полу без 

признаков жизни. Прибывшие на 

место происшествия врачи скорой 

помощи констатировали смерть. 

Заболевание 

39 ООО «МАГУС» Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

Слесарь-ремонтник, 

М. 

31.07.2013. Пожаловался на 

головокружение и при попытке 

присесть на скамейку потерял 

сознание. Прибывшие врачи скорой 

помощи констатировали смерть 

 

Заболевание 

40 ОАО «МЦОЗ» Обрабатывающее 

производство 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава, 

П. 

15.08.2013. Пожаловался на боли в 

животе, от предложения сходить в 

здравпункт отказался, сославшись 

на то, что отдохнет в мастерской 

локомотивного депо. Начальник 

ОЖДТ ТОЦ, зайдя в локомотивное 

депо, увидел слесарь по ремонту 

подвижного состава П., лежащего 

без сознания в проходе между 

смотровыми канавами. Прибывшая 

на место происшествия фельдшер 

здравпункта стала оказывать  

первую медицинскую помощь. 

Прибывшие врачи скорой помощи 

констатировали смерть. 

Заболевание 



 


