
Несчастные случаи (тяжелые и со смертельным исходом) за 2014 года 

п/н 
Наименование 

организации 

Вид  

экономической  

деятельности 

Профессия, 

инициалы  

пострадавшего 

Краткие обстоятельства несчастного случая Причины несчастного случая 

1 2 3 4 5 6 

1 

ООО 

«Шлаксервис». 

.  

Обрабатывающее 

производство 
Огнеупорщик, Ш. 

06.01.2014. При проведении ремонтных работ 

миксера, для транспортировки жидкого чугуна, 

произошло обрушение кирпичной футеровки. В 

результате получил: перелом 2-7 ребер, ушиб 

правого легкого, перелом правой ключицы. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2.Нарушение работником 

требований инструкции по 

охране труда.  

2 

ОАО  

«ММК-МЕТИЗ» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Волочильщик 

проволоки, М. 

03.01.2014. В момент прохождения мимо 

установленной им траверсой, траверса упала, 

придавив пострадавшего к полу. В результате 

получил: открытый перелом костей левой 

голени, закрытый перелом левой ключицы, шок 

2 степени. 

1. Нарушение технологии 

хранения траверсы согласно 

схемы складирования и 

размещения грузов на участке. 

2. Недостаточный контроль со 

стороны должностного лица за 

соблюдением персоналом 

технологической дисциплины. 

3 

ОАО «ММК» 

Листопрокатный 

цех 

Обрабатывающее 

производство 

Резчик холодного 

металла В 

(исполнял 

обязанности 

бригадира). 

07.01.2014. При нахождении на рольганге 

листоправильной машины получил удар по 

ногам, движущимся листом металла. В 

результате получил: открытый перелом левого 

бедра со смещением отломков, травматический 

шок 1 степени. 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки в 

организации рабочих мест.  

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

4 

ООО 

«АйТи  Ритейл» 

 

Торговля Директор, Б. 

17.01.2014. Произошло дорожно - транспортное 

происшествие на 31 километре автодороге г. 

Троицк – п. Степное. В результате  получил 

травмы не совместимые с жизнью. 

Дорожно - транспортное 

происшествие. 

5 

ОАО «ММК», 

ГОП, ЦПМШ 

 

Обрабатывающее 

производство 

Машинист 

насосных  

установок, Е. 

 

30.01.2014. На участке водоотлива был 

обнаружен между понтонами в воде без 

признаков жизни. 

 

Неосторожность 

пострадавшего. 



1 2 3 4 5 6 

6 

ООО 

«УСТ» 

 

Строительство Монтажник, Н. 

07.02.2014. Следовая по деревянному настилу, 

оступился и упал с отметки +29.750 на отметку 

+12.000. При этом получил: компрессионный 

перелом позвонка, гематому поясничной 

области, шок 1 степени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки в 

организации рабочих мест. 

7 

ОАО «РЖД» 

Магнитогорская 

дистанция пути 

Транспорт Монтер пути, Х. 

12.02.2014. Во время обеденного перерыва  в 

помещении проема пищи произошел конфликт 

между двумя работниками, в результате чего Х. 

получил черепно-мозговую травму. 19.02.2014 

Х. скончался  в лечебном учреждении. 

Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины 

8 

ОАО «ММК» 

ЛПЦ-5. 

 

Обрабатывающее 

производство 

И.о. старшего 

резчика, Ч. 

07.03.2014. При устранении дефекта на полосе 

металла не отключив агрегат продольной резки, 

зашел в зону работы обводных роликов. 

Находясь в неустойчивом положении, потерял 

равновесие и правой рукой оперся на 

вращающийся обводной ролик. Рукавицу вместе 

с рукой затянуло между роликами. При этом 

получил: размозжение мягких тканей правого 

предплечья, рваная рана правой кисти, перелом 

шиловидного отростка правой лучевой кости, 

шок 1-2 степеней. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

 

9 

ЗАО 

«Металлургспецс

тройремонт» 

Строительство 
Старший мастер, 

К. 

08.03.2014. При движении по ковшевому 

пролету ККЦ ОАО «ММК» произошло 

травмирование левого глаза отлетевшим 

осколком шлакометаллического настыля. 

Неприменение работником 

СИЗ, вследствие 

необеспеченности ими 

работодателем. 

10 

ОАО «ММК», 

ЭСПЦ. 

 

Обрабатывающее 

производство 
Шлаковщик, В. 

20.03.2014. Фронтальный погрузчик, совершая 

маневр перед воротами гаража, уперся ковшом в 

калитку, через которую в этот момент выходил 

пострадавший. При этом получил 

множественные травмы живота, травматический 

шок 3- й степени. От полеченных травм 

скончался 02.04.2014  года. 

 

 

 

Нарушение требований 

безопасности при эксплуатации 

транспортных средств. 



1 2 3 4 5 6 

11 

МП  

«Горэлектросеть» 

 

Энергетика 

Электромонтер по 

ремонту 

воздушных линий 

электропередачи, 

Р. 

26.03.2014. При нахождении на крыше не 

жилого дома не удержался и упал на 

асфальтную дорожку с высоты 7 метров. При 

этом получил: разрыв лонного сочленения, 

открытый перелом правого локтевого отростка, 

шок I-II степени 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

12 

ОАО «ММК», 

ЭСПЦ. 

 

Обрабатывающее 

производство 

Машинист-

транспортировщи

к горячего 

металла, О. 

12.04.2014. При подъеме на тележку сталевоза 

по стационарным установленным скобам на 

вертикальной части тележки, почувствовал 

головокружение, в результате чего упал с 

высоты около одного метра, При этом получил: 

закрытую черепно-мозговую травму, ушиб 

головного мозга тяжелой степени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Внезапное ухудшение 

здоровья. 

13 

ОАО «ММК», 

ЭСПЦ. 

 

Обрабатывающее 

производство 

Подручный 

сталевара, П. 

03.05.2014. При подъеме электрода со стенда 

наращивания электродов электромостовым 

краном произошел срыв фальшнипеля 

крепления электрода из резьбового соединения 

электрода. В результате чего подвеска 

соскочила с крюка крана и упала на рабочую 

площадку. В результате чего пострадавший 

получил открытый перелом правой голени. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

 

14 

ЗАО 

«ПКТ Парма 

Сервис» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Электросварщик 

ручной сварки, В. 

17.05.2014. Производил работы по сварки 

технологического трубопровода. Ушел с 

рабочего места за электродами и  был 

обнаружен упавшим с высоты (резервуар) 6,3 

метра. В результате получил ушиб головного 

мозга тяжелой степени. 28.05.2014 года 

скончался  в лечебном учреждении. 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

15 
МП трест 

«Теплофикация» 

Коммунальные 

услуги 

Слесарь по 

обслуживанию 

тепловых сетей, 

И. 

26.05.2014. Выполняя осмотр тепловых сетей, 

получил термические ожоги I-II-III степеней 

65%  поверхности тела горячей водой. 

12.06.2014 скончался в ожоговом медицинского 

учреждения. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудового  и производственной 

дисциплины труда. 



1 2 3 4 5 6 

16 

ЗАО 

«Работы 

Взрывные 

Специальные» 

 

Строительство 
Слесарь-

ремонтник, И. 

03.06.2014. Перепрыгивая с контейнера на 

контейнер, оступился и упал на бетонное 

покрытие с высоты 3 метра. При этом получил: 

сотрясение головного мозга, перелом костей 

таза, шок 1 степени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

17 

ООО 

«УСТ» 

 

Строительство Монтажник, А. 

06.06.2014. Упал с высоты, поднимаясь по 

колонне по наваренным на нее пруткам 

арматуры диаметром 12 мм. При этом поучил: 

черепно-мозговую травму, ушиб спинного мозга 

тяжелой степени, травматический шок 1 

степени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

18 

ОАО «ММК», 

ЭСПЦ. 

 

Обрабатывающее 

производство 

Разливщик стали, 

М. 

22.06.2014. При обслуживании МНЛЗ-1, упал с 

высоты 10,2 метра. При этом получил: травмы 

живота и грудной клетки, шок 1-2 степени. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

19 

ООО  

«Капитель» 

 

Строительство Монтажник, Г. 

05.07.2014. При проведении работ по изоляции 

стены деаэрационно-питательной установки на 

объекте Паросилового цеха ОАО «ММК» упал с 

высоты 10 метров. При этом получил тупую 

травму живота, разрыв селезенки, закрытый 

перелом левого плеча, шок II степени. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

20 

ЗАО 

«ПКТ Парма 

Сервис» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Монтажник, А. 

 

08.07.2014. При производстве работ по переносу 

технологических трубопроводов энергоцеха 

ОАО «ММК», произошло возгорание паров 

растворителя в резервуаре и резкий выброс 

пламени из люка. В результате получил 

термический ожог пламенем III  степени левого 

предплечья, кисти, обеих нижних конечностей 

S=40%, ожоговый шок, ожог верхних 

дыхательных путей I степени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 



1 2 3 4 5 6 

21 

ООО 

«РегионСтрой» 

 

Строительство 

Монтажник, по 

совместительству 

электросварщик, 

Н. 

10.07.2014. При проведении ремонтных работ 

ливнестоков главного корпуса ЛПЦ-5, ОАО 

«ММК» без использования предохранительного 

пояса, упал с высоты 23 метра. При этом 

получил травмы не совместимые с жизнью. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

22 

ОАО  

«Производственн

ое объединение  

Монтажник».  

 

Строительство 

Монтажник 

по монтажу 

стальных и ж/б 

конструкций, Н. 

18.07.2014. При производстве строительно-

монтажных работ,  ООО «Компания Фаэтон» 

«Многофункциональное  здание с размещением 

объектов культурного, обслуживающего и 

торгового назначения с ГПУ», упал с высоты 19 

метров (с площадкой). При этом получил 

травмы не совместимые с жизнью. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Неприменение работником 

средств индивидуальной 

защиты. 

23 

ЗАО «МРК» 

ЦМК. 

 

Обрабатывающее 

производство 

Токарь, 

стропальщик, Б 

21.07.2014. При выполнении технологической 

операции по разборке тюбингового кольца, 

произошло самопроизвольное смещение 

тюбинга и его падение на пол с высоты 1,9 

метров и придавив Б. При этом получил травмы 

не совместимые с жизнью. 

1. Использование 

пострадавшего не по 

специальности. 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

24 

ЗАО 

«Работы 

Взрывные 

Специальные» 

Строительство 

электрогазосварщ

ик, М. 

газорезчик, С 

21.07.2014.  На территории ферросплавного цеха 

ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат», при демонтаже пролетного строения 

произошло неконтролируемое обрушение 

конструкции вместе с находившимися на ней 

работниками. При этом получили 

множественные травмы. 

 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

25 

ЗАО «МРК» 

ПРК, ЦРМО-1 

 

Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-

ремонтник, Н. 

28.08.2014. При работе на сверлильном станке 

левая рука была захвачена вращающимся 

сверлом за надетую на кисть рукавицу с 

причинения ампутации левой кисти. 

1. Нарушение работником  

дисциплины труда. 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 



1 2 3 4 5 6 

26 

ООО «МРК-

Ремонт», 

ЦРМО-10 

 

Обрабатывающее 

производство 

Мастер по 

ремонту 

оборудования, У. 

28.08.2014. При переходе через рольганг 

прокатного стана 2000, ЛПЦ-10, ОАО «ММК» 

упал в межроликовый проем в шламовый 

туннель в результате получил травму 

несовместимою с жизнью (утопление в 

результате падения в    искусственный водоем). 

Нарушение работником  

дисциплины труда. 

27 
ЗАО «РМК», 

КРМЦ-2 

Обрабатывающее 

производство 

Электрогазосварщ

ик, И. 

28.08.2014. На полигоне коксового цеха КХП 

ОАО «ММК» производили ремонт дверной 

рамы камеры коксовой батареи. Произошло 

сползание дверной рамы (вес 1504 кг.) и 

придавило правую ногу к отдельно лежащей 

дверной рамы. При этом получил 

многооскольчатый перелом правой голени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

28 

ООО  

«Газэнерго» 

 

Строительство монтажник, К. 

12.09.2014. При монтаже железобетонных 

лотков теплотрассы, при помощи 

автомобильного крана работниками ЗАО 

«Энерготехпром», на строительстве 

газопоршневой станции в поселке 

Нагайбакский, произошло разрушения лотка и 

обрушения его  вниз, нанеся К. смертельную 

травму. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Недостатки в организации и 

проведения подготовки 

работников по охране труда. 

29 

ОАО 

«ММК-МЕТИЗ» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Машинист по 

навивке  

канатов, В. 

18.09.2014. При выполнении работ по 

перемотки канатов на перемоточной машине, 

правая нога была захвачена образовавшиеся 

петлей пряди диаметром 5 мм, причинив  ему 

травматическую ампутацию правого бедра на 

уровне нижней трети. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

30 
ООО 

«Шлаксервис» 

Обрабатывающее 

производство 
Огнеупорщик, Б. 

20.09.2014. При ремонте машины ломки 

футеровки, в результате включения пульта 

управления от удара при его падении машина 

самопроизвольно пришла в движение и 

совершила наезд на пострадавшего. При этом 

получил открытый перелом правой ноги. 

 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 



1 2 3 4 5 6 

31 
ООО «ОСК» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Инженер, К. 

Инженер, С. 

 

27.12.2013. Произошло дорожно – транспортное 

происшествие на улице Зеленцова напротив 

проходной № 6 ОАО «ММК». При этом 

пострадавшие, получили множественные 

травмы. 

Дорожно-транспортное 

происшествие. 

32 
МП «Горторг» 

 

Торговля и 

общественное 

питание 

Мойщик посуды, 

Г. 

22.09.2014.  Проходя по обеденному залу 

столовой  МОУ «СОШ № 63» поскользнулась  и 

упала на пол. При этом получила 

компрессионный перелом позвоночника. 

Неосторожность пострадавшей. 

33 

ООО 

«Группа 

Компаний   

 «М-Стил» 

 

Оптовая торговля 

Резчик  

холодного 

металла, М. 

14.10.2014. Находясь на рулоне металла, 

оступился и упал с высоты 1320 мм. При этом 

получил Перелом 7-8 ребер справа, перелом 

шейки лопатки справа, открытый перелом 

средней третьей левой голени. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Нарушение работником 

трудовой дисциплины. 

34 

ООО 

«Лифт» 

 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

Электромеханик 

по лифтам, К. 

19.10.2014. При  выполнении работ по 

техническому осмотру лифта оступилась на 

площадке, и правая нога соскользнула со 

ступеньки и пострадавшая правой ногой на 

бетонную площадку. При этом получила 

перелом правой пяточной кости. 

1. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

2. Неприменение работником 

средств индивидуальной 

защиты (находилась в ботинках 

с вышедшем сроком носки, с 

изношенной подошвой). 

35 

ЗАО «МРК», 

ЦМК 

 

Обрабатывающее 

производство 
Котельщик, Б. 

08.11.2014. При снятие упаковки с рулона ленты 

весом 1,2 тонны, установленного вертикально в 

кассете для хранения рулонов, произошло 

падение рулона на дно кассеты прижав правую 

ногу. При этом получил открытый перелом 

костей правой голени в нижней трети со 

смещением отломков. 

1. Эксплуатация не исправных 

машин, механизмов, 

оборудования. 

2. Нахождение работника в 

опасной зоне. 

36 

ОАО  

«ПО Монтажник»  

 

Строительство 
Электрогазосварщ

ик, А. 

18.08.2014. При проведении электросварочных 

работ на ремонте строительного оборудования 

ударился головой о швеллер. При этом получил: 

Ушиб головного мозга тяжелой степени, 

перелом черепа. 

Неосторожные действия 

пострадавшего. 
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37 
Администрация 

города 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления  

 

Начальник 

управления, К. 

31.10.2014. Произошло дорожно – транспортное 

происшествие на трассе Магнитогорск-

Челябинск. При этом пострадавший, получил 

множественные травмы. 

Дорожно-транспортное 

происшествие. 

38 

ФГКУ  

«2 отряд 

федеральной 

противопожарной  

службы по 

Челябинской 

области» 

 

Заместитель 

начальника, Ф. 

Командир  

отделения, Ю. 

Командир  

отделения, Ж. 

Командир  

отделения, К. 

Водитель 

автомобиля, Т. 

25.11.2014. Произошло дорожно – транспортное 

происшествие на пересечении улицы Кирова и 

улицы Харьковская. При этом пострадавшие, 

получили множественные травмы. 

Дорожно-транспортное 

происшествие. 

39 

ФКУ ИК-18 

ГУФСИН России 

по Челябинской 

области. 

 

Деятельность по 

управлению и 

эксплуатации 

тюрем, 

исправительных 

колоний и других 

мест лишения 

свободы. 

Наладчик 

кузнечнопрессово

го оборудования 

(осужденный к 

лишению 

свободы), Ч. 

27.11.2014. При настройки штампа, на вырубку 

контура совковой лопаты на прессе, не 

отключив электропитание пресса, 

непроизвольно наступил на педаль пуска пресса, 

находившуюся под ногой. При этом получил 

травматическую ампутацию правой кисти. 

1. Нарушение технологического 

процесса (неправильная 

эксплуатация оборудования, 

инструмента) 

2. Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

40 ООО «ИНТЕКС» Строительство 
Электрогазосварщ

ик, Н 

12.12.2014. При выполнении строительно-

монтажных работ упал с высоты 9.2 метра. При 

этом пострадавший  получил множественные 

травмы. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 

41 ООО «АТУ» Транспорт 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, Р. 

22.12.2014. В составе бригады из трех человек 

выполнял работу по установки коробки передач 

на автомобиль Урал с помощью 

грузоподъемного приспособления. При 

выполнении работ трос вырвало из зажима для 

окольцевания и коробка передач упала с высоты 

1.2 метра на пострадавшего. при этом 

пострадавший получил переломы обеих ног, 

шок второй степени. 

Неудовлетворительная 

организация производства 

работ. 
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42 

Вагонное 

ремонтное депо 

Магнитогорск 

Транспорт 

Начальник 

вагонного 

ремонтного депо, 

Р. 

17.01.2014. По окончании селекторного 

совещания вышел из административного 

корпуса и направился к автомобилю, который 

находился на служебной автостоянке, чтобы 

следовать домой. В машине потерял сознание. 

После проведения реанимационных 

мероприятий врачи скорой помощи 

констатирована смерть. 

Заболевание  

43 

ОАО «ММК», 

цех эксплуатации 

 

Обрабатывающее 

производство 

Составитель 

поездов, Ф. 

27.01.2014. Следуя на КПП №3 ОАО «ММК», 

при прохождении по пешеходной галереи в 

районе АБК ЭСПЦ упал и потерял сознание. 

Был доставлен в здравпункт ЭСПЦ, где врачами 

прибывшей бригадой скорой помощи была 

констатирована смерть. 

Заболевание 

44 

ОАО 

«Магнитогорский 

молочный 

комбинат 

Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-

ремонтник, Г. 

01.03.2014. В помещении склада, во время 

разгрузки оборудования почувствовал себя 

плохо, потерял сознание. После проведения 

реанимационных мероприятий врачи скорой 

помощи констатировали смерть. 

Заболевание 

45 
ООО 

«Ремпуть» 
Строительство Монтер пути. Б. 

03.03.2014.  Почувствовал себя плохо. 

Обратился в ближайший здравпункт, 

расположенный в АБК ЭСПЦ ОАО «ММК».  

После проведения реанимационных 

мероприятий врачи скорой помощи 

констатирована смерть. 

Заболевание 

46 
ЗАО  

«Южуралмост» 
Строительство Бетонщик, Б. 

16.03.2014. Был  обнаружен повешенным в 

туалетной комнате строительного вагончика. 
Самоубийство 

47 

ОАО «РЖД» 

Эксплуатационно

е локомотивное 

депо 

Транспорт 
Машинист 

электровоза, С. 

23.03.2014. В помещении душевой был 

обнаружен без признаков жизни. 
Заболевание 



1 2 3 4 5 6 

48 
ЗАО «МРК», 

ВШЦ 

Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-

ремонтник, Н. 

17.04.2014. Находясь на рабочей площадке 

около дробеметной  установки, почувствовал 

себя плохо. Проведенные реанимационные 

действия, прибывшей на место происшествия 

бригады скорой помощи результатов не дали, 

врачами была констатирована биологическая 

смерть 

Заболевание 

49 
ООО 

ТЦ «Меркурий» 
Торговля 

Старший 

администратор 

рынка, Ч. 

23.04.2014. Закончив обход помещений рынка, 

зашла  в кабине. Стало плохо, и  потеряла 

сознание.  После проведения реанимационных 

мероприятий врачи скорой  помощи 

констатировали смерть. 

Заболевание 

50 
МП трест 

«Теплофикация» 

Коммунальные 

услуги 

Водитель 

автомобиля, К. 

27.05.2014. Во время проведения инструктажа, 

по безопасности дорожного движения, который 

проводил на сменно-встречном собрании 

инженер по безопасности дорожного движения, 

К. стало плохо, и он потерял сознание. После 

проведения реанимационных мероприятий 

врачи скорой помощи констатирована смерть. 

Заболевание 

51 
ООО ЧООО 

«СКБ-ОХРАНА 
 Охранник, Л. 

08.08.2014. Во время патрулирования 

охраняемой территории ОАО «ММК» 

почувствовал себя плохо и упал на газон. 

Прибывшие врачи скорой помощи 

констатировали смерть. 

Заболевание 

52 ООО «ЖРЭУ № 3 
Коммунальные 

услуги 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния, Д. 

22.12.2014. Придя с задания, остановился около 

мастерской, почувствовал себя плохо и упал на 

землю. Прибывшие врачи скорой помощи 

констатировали смерть 

Заболевание 

 

Начальник подразделения ОТиТБ                                                                                                               З.Т. Шияхметов 

А.Г. Осипов 
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