Несчастные случаи (тяжелые, групповые и со смертельным исходом) за 12 месяцев 2015 года
п/н

Наименование
организации

Вид
экономической
деятельности

1

2

3

МОУ
«СОШ № 12»

Образование

1.

2.

3.

ООО
«Ремпуть»

ОАО «ММК»

Профессия,
инициалы
пострадавшег
о
4

Краткие обстоятельства несчастного случая

Причины несчастного случая

5
16.01.2015. В кабинете технологии во время урока
доставала демонстрационный материал со стенда,
встала на стул, не удержала равновесие и упала. В
результате чего получила компрессионный
перелом позвоночника.
17.01.2015.
Пересекала
стоящий
на
железнодорожном пути состав, пролезая под
вагоном. В момент нахождения пострадавшей под
вагоном состав пришел в движение, в результате
чего К. получила травмы не совместимые с
жизнью.

6
1. Нарушение работником
дисциплины труда.
2. Недостаточный контроль со
стороны должностных лиц за
работой подчиненного персонала

Резчик
Обрабатывающее
холодного
производство
металла, П

18.01.2015. При уборке (очистке) кромкомоталки
АПР-2 от обрези металла получил травму правой
руки при прижатии ее шпинделем кромкомоталки
к зоне посадочного места опорного подшипника.

1.Работа на не отключенном
оборудовании.
2.Неудовлетворительная
организация производства работ.

Обрабатывающее Токарьпроизводство
расточник, Х.

19.01.2015. При выполнении операции по
обработки отверстия в тюбинге на горизонтальнорасточном станке зашел в опасную зону вращения
шпинделя и в результате захвата спецодежды был
смертельно травмирован.

Строительство

Учитель
технологии, З.

Осмотрщик
вагонов, К.

4.

ЗАО «МРК»

5.

ПГК
«Цементник»

Транспорт
и связь

Сторож, Б.

ООО «АТУ»

Транспорт
и связь

Слесарь АВР,
Г.

6.

1. Нарушение работником
дисциплины труда.
2. Неудовлетворительная
организация безопасного
производства работ

1. Недостаточный контроль со
стороны мастера за безопасным
выполнением работ.
2. Нарушение работником
дисциплины труда.
1. Неудовлетворительная
19.01.2015. 07 часов 50 минут. Был обнаружен на
организация производства работ.
территории ПГК «Цементник» без признаков
2. Нарушение работником
жизни, со следами множественных укусов собак.
дисциплины труда.
09.02.2015.. Сорвался, спускаясь по вертикальной
1. Неудовлетворительное
металлической лестнице с высоты двух метров от
техническое состояние лестницы.
уровня пола лестницы и упал спиной на
2. Неосторожность
поверхность пола. В результате чего получила
пострадавшего.
компрессионный перелом позвоночника.

1

2

3

4

5
14.02.2015. При выполнении работ по разгрузки
горной породы произошло падение автомобиля
Обрабатывающее Водитель
7.
ОАО «ММК»
БелАЗ с площадки отвала (высота 44,7 метров) к
производство автомобиля, К.
основанию отвала. В результате чего К. получил
травмы не совместимые с жизнью.
14.02.2015. Находясь в командировке на объекте
ОАО
Монтажник
«Прокатный комплекс» ОАО «КУМЗ» в цехе
«Прокатмонтаж»
технологическо холодной прокатки получил травму живота краем
8.
в городе
Строительство
го
монтируемого проводкового стола, упавшего в
Каменскеоборудования, момент нахождения пострадавшего рядом с ним. В
Уральске
Р.
результате чего получил тупую травму живота,
разрыв тонкой кишки.
АО
15.04.2015. При возвращении из командировки из
Газорезчик, А.
«Работы
г. Салават, произошло ДТП. В результате чего А.
9.
Строительство Газорезчик, Ш.
Взрывные
получил травмы не совместимые с жизнью, Ш. и Р.
Газорезчик, Р.
Специальные»
получили травмы различной тяжести.
ООО
03.06.2015. При производстве работ по распаковке
«Уральская
Обрабатывающее Штабелировщи рулонного прокат правая нога была прижата к
10.
металлообрабатыв
производство к металла, Д.
стене цеха. В результате чего получил перелом
ающая компания»
правого бедра со смещением.
Монтажник
06.05.2015. На территории строительного объекта,
стальных и
поднимаясь по маршевой лестнице, упал с высоты
ОАО
11.
Строительство железобетонны 3 метра (на лестнице отсутствовали ступени, а
«ПО Монтажник»
х конструкций, были установлены только швеллера). Скончался от
К.
полученных травм 09.05.2015.
21.06.2015. При проведении работ произошел
ООО
конфликт между слесарем-ремонтником Б. и
«Объединенная
Обрабатывающее Сласарьэлекторогазосварщиком Н. В ходе словесной
12.
сервисная
производство ремонтник, Б.
перепалки Н. нанес правой рукой удар в челюсть Б.
компания»
В результате чего слесарь-ремонтник Б. получил
перелом нижней челюсти слева со смещением.
25.06.2015. При замене осушителя системы
ООО
Оптовая и
кондиционирования на автомобиле, осушитель
«Автоцентр
13.
розничная
Автослесарь, Т. выскочил из радиатора и ударил в область правого
КЕРГ»
торговля
глаза. В результате чего получил ушиб головного
мозга, оскольчатый перелом глазницы.

6
Нарушение требований
безопасности при эксплуатации
транспортных средств.

Неудовлетворительная
организация производства работ.

Дорожно-транспортное
происшествие.
Неудовлетворительная
организация производства работ.
1. Нарушение работником
трудового распорядка и
дисциплины труда.
2. Неудовлетворительная
организация производства работ.
Нарушение работником
трудового распорядка и
дисциплины труда.

Неудовлетворительная
организация производства работ.

1

2

14.

ОАО «ММК»

ПГК
15. «Молодежный» Стоянка № 17
ООО
«СтройКонструкц
16.
ия»

МП трест
17. «Теплофикация»

18.

19.

20.

ОАО
«ММК-МЕТИЗ»

ОАО «ММК»

ОАО «ММК»

3

4

Подручные
Обрабатывающее
сталевара, К. и
производство
Л.

Транспорт
и связь

Контролеробходчик, Ш.

Строительство

Водитель, Б.

Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных
услуг

Слесарь по
обслуживанию
тепловых
сетей, Л.

Обрабатывающее
Наладчик, Ш.
производство
Резчик
Обрабатывающее
холодного
производство
металла, Г.

Обрабатывающее Дробильщик,
производство В.

5
08.07.2015. При очистке путей сталевоза,
установки печь-ковш от продуктов плавки,
произошло вскипание металла в ковше с выходом
шлакометаллической смеси через борт ковша, где
находились пострадавши. В результате чего К. и Л.
получили термические ожоги спины 3 степени.
23.07.2015. На территории автостоянки был избит
неизвестным лицом. В результате чего получил
ушиб головного мозга тяжелой степени.
16.12.2014. На 39 километре автодороги Чебаркуль
– Уйское выехал на встречную полосу движения,
где
совершил
лобовое
столкновение
с
автомашиной MAN. В результате получил
телесные травмы несовместимые с жизнью.
28.07.2015. Был обнаружен жителями дома, с
травмой головы и доставлен каретой скорой
помощи в медицинское учреждение. В результате
обследования было установлен диагноз: ушиб
головного мозга, перелом затылочной кости
(алкогольное опьянение 0,5 г/л)
12.08.2015.
При
выполнении
работ
на
холодновысадочном автомате правая рука попала в
межштаповочное пространство. В результате
получил ампутацию правой кисти.
12.08.2015. Во время выполнения операции по
устранению провисания полосы на моталке был
затянут полосой на моталку, В результате получил
ушиб головного мозга, множественные раны
головы, ушиб легких, шок 4 степени
12.08.2015. Обнаружен лежащим на спине в
рабочем проходе конвейера № 1, изо рта шла пена.
Каретой скорой помощи доставлен в лечебное
учреждение. Где был установлен диагноз: ушиб
головного мозга тяжелой степени, перелом левой
ключицы со смещением, скончался 24.08.2015

6
Нарушение технологического
процесса (процесса отдачи в
ковш ферросплавов и
легирующих добавок)
1. Противоправные действия
третьих лиц.
2. Нарушение трудового
распорядка и дисциплины труда
1. Нарушение правил дорожного
движения.
2. Недостатки в организации и
проведении подготовки
работников по охране труда.
1. Недостаточный контроль со
стороны должностных лиц за
соблюдением работниками
трудового распорядка.
2. Нарушение трудовой и
производственной дисциплины.
1. Эксплуатация неисправного
оборудования.
2. Нарушение работником
дисциплины труда.
Не совершенство
технологического процесса.

Ухудшение самочувствия
пострадавшего.

1

2
21.

ОАО «ММК»

22.

ООО
«Объединенная
сервисная
компания»

ФГКУ
«2 отряд ФПС по
23.
Челябинской
области»

24.

ООО
«МАГШТАМП»

25.

ООО ЧОО
«Русич 4»

ООО
«Строительное
26.
управление № 5»

27.

ООО
«Объединенная
сервисная
компания»

3

4

5
30.08.2015. При проведении маневровых работ
Помощник
Обрабатывающее
спрыгнул с подножки вагона, левая нога попала
машиниста
производство
под колесную пару. В результате получил
электровоза, К.
размозжение левой нижней конечности.
При
устранении
неисправности
концевого
выключателя механизма обнаружения заготовки,
был прижат маркировочной машиной к механизму
Обрабатывающее Электромонтер
обнаружения заготовки. В результате получил
производство , С.
тупую травму живота, ушиб правого легкого,
термический ожог 1-2 степеней головы, правой
кисти, травматический шок 1-2 степени.
Деятельность
31.08.2015.При тушении пожара кровли 2-х
государственной Пожарный,
этажного здания упал с высоты, в результате
противопожарно К.
получил компрессионный перелом первого
й службы
поясничного позвонка.
18.09.2015. При осуществлении пуско-наладочных
работ на прессе получил удар по голове
Обрабатывающее Инженер –
пневматическим распределителем, закрепленным
производство электроник, Х.
на шланге. В результате чего получил ушиб
головного мозга тяжелой степени.
27.09.2015. При обходе охраняемого объекта
услышали звуки, доносившиеся со второго этажа
здания склада подката. Поднялись на второй этаж
Предоставление
Контролер, И.
и в момент прохождения по периметру помещения
прочих видов
Охранник Б.,
наступили на металлический лист перекрывающий
услуг
проем и упали с высоты 6 метров. В результате И.
получила компрессионный перелом позвоночника,
Б. – открытый перелом правого плеча.
Монтажник
12.10.2015. При подготовке башенного крана к
строительных
перевозке произошел наезд колеса подкатной
Строительство
машин и
тележки на работника. В результате получил
оборудования,Т. травмы несовместимые с жизнью.
13.10.2015. При устранении неисправности
Обрабатывающее Слесарь –
тормоза механизма подъема электро мостового
производство ремонтник, Ф.
крана упал с высоты 12.8 метра. В результате
получил травмы не совместимые с жизнью.

6
Нарушение требования
безопасности локомотивно составительской бригады
электровоза.
1. Недостаточный контроль со
стороны должностных лиц за
соблюдением работниками
трудового распорядка.
2. Нарушение работником
трудовой и производственной
дисциплины.
Неудовлетворительная
организация производства работ.

Неудовлетворительная
организация производства работ.

1. Неудовлетворительное
техническое состояние здания,
сооружения.
2. Неудовлетворительная
организация производства работ.

Неудовлетворительная
организация производства работ.
Неудовлетворительная
организация производства работ.

1

2

28.

29.

МП трест
«Водоканал»

ООО
«Объединенная
сервисная
компания»

МП
30. «Горэлектросеть»

31.

ООО
«РегионСтрой

Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
32.
службы России №
17 по
Челябинской
области

3

4

Слесаря
Производство и
аварийно распределение
восстановитель
электроэнергии,
ных работ Г. и
газа и воды
А.

5
23.10.2015.
При
ликвидации
подземного
повреждения водопровода произошло обрушение
грунта на работников находящихся в траншеи. В
результате А. получил общее переохлаждение, Г.
был засыпан грунтом, в результате чего скончался.

6
1. Недостаточный контроль со
стороны должностных лиц за
соблюдением работниками
трудового распорядка.
2. Нарушение трудового
распорядка и дисциплины труда.

09.11.2015. Во время проведения
профилактических работ на стане, произошло
раздвижение платформы механизма смены валков.
В образовавшийся зазор попала левая нога. В
результате получил открытый перелом левой
бедренной кости со смещением.

1. Конструктивные недостатки и
недостаточная надежность
машин, механизмов,
оборудования.
2. Неудовлетворительная
организация производства работ.

Производство и
распределение Электромонтер
электроэнергии, ы, Г. и Е.
газа и воды

16.11.2015. При производстве работ с люльки
автоподъемника, произошло разрушение опорных
изоляторов,
люлька
автоподъемника
перевернулась. В результате Г. получил перелом
лопатки слева, перелом пястной кости справа,
ушиб грудной клетки. Е. получил ушиб грудной
клетки справа и правой поясничной области.

1. Неудовлетворительная
организация производство
работ.
2 Невыполнение в полном
объеме экспертной организацией
требований промышленной
безопасности.

Строительство

10.12.2015. При проведения ремонта кровли
1. Неудовлетворительная
машинного зала упал с высоты 14 метров. В
организация производства работ.
результате получил черепно-мозговую травму

Обрабатывающее Слесарь –
производство ремонтник, К.

Монтажник, Х.

Водитель
автомобиля, П.,
Государственное
Специалист
управление и
1 разряда, Ж.,
обеспечение
Налоговый
военной
инспектор, С.,
безопасности,
Налоговый
обязательное
инспектор, Р.,
социальное
Заместитель
обеспечение
начальника
отдела, Г.

22.12.2015. Следуя в командировку на служебном
автомобиле. На 56 км. автотрассы Челябинск- Нарушение правил дорожного
Троицк, произошло ДТП, в результате 5 человек движения.
получили травмы различной степени тяжести.

1

2
МП трест
33. «Теплофикация»
ОАО «Метизнокалибровочный
34.
завод «ММКМЕТИЗ».
ООО
35. «Прокатэнергомо
нтаж-1».
36.

37.

38.

39.

ОАО «ММК»
СУПНР, филиал
ОАО «Газпром».
ЗАО «МРК»
ОАО «ММК»

40.

ООО «ОСК»

41.

ООО ОП «Право
Роста»

42.

43.

ОАО «ММК»

ОП ЗАО «СОТ»

3

4

Предоставление
Электрогазосва
коммунальных,
рщик, М.
услуг
Обрабатывающее
Калильщик, Б.
производство
Монтажник
оборудования,
С.
Заместитель
Обрабатывающее
начальника
производство
цеха, А.
Строительство

Обрабатывающее Электромонтер
производство , К.
Слесарь
Обрабатывающее
механосборочн
производство
ых работ, В.
Обрабатывающее Бригадир
производство отгрузки, Х.
Обрабатывающее Инженер –
производство электроник, Т.
Обеспечение
безопасности

Охранник, М.

Машинист
Обрабатывающее
вагоноопрокид
производство
ователя, З.
Обрабатывающее Бригадир
производство участка, П.

5
21.12.2015. Выполняя осмотр и обход тепловых
сетей получил контузию тяжелой степени, и
травму правого глаза от постороннего предмета,
вылетевшего из костра.
22.01.2015. По окончании смены почувствовал
себя плохо, был доставлен в здравпункт.
Реанимационные действия скорой помощи не
принесли результата, была констатирована смерть
03.02.2015. В период с 17 часов 30 минут по 19
часов 40 минут умер в служебном автомобиле при
возвращении из командировки из г. Челябинска.
30.03.2015. Находясь на совещании, почувствовал
себя плохо, прибывшая бригада скорой помощи
констатировала смерть.
10.06.2015. . Выпрыгнул из окна коридора 7 этажа
административно – бытового помещения, при этом
получил травмы не совместимые с жизнью.
13.07.2015. В сборочном отделении цеха был
обнаружен без признаков жизни. Прибывшая
бригада скорой помощи констатировала смерть.
16.08.2015. Был обнаружен без признаков жизни в
помещении поста оформления документов по
отгрузки готовой продукции.
05.09.2015. 11 часов 55 минут на асфальтной
площадке перед и воротами цеха был обнаружен
без признаков жизни, упавшим с крыши здания
06.10.2015. 06 часов 15 минут была обнаружена на
во внутренним дворе охраняемого объекта без
признаков жизни, упавшая с 5 этажа здания.
14.10.2015. 12 часов 20 минут обнаружен без
признаков жизни в цехе. Прибывшая бригада
скорой помощи констатировала смерть.
14.10.2015. в 18 часов 30 минут был обнаружен в
душевой без признаков жизни. Прибывшая бригада
скорой помощи констатировала смерть.

6
Непринятие мер безопасности
при организации маршрута
передвижения работников
вблизи источника возгорания
Заболевание

Заболевание
Заболевание
Суицид
Заболевание
Заболевание
Суицид
Суицид
Заболевание
Заболевание
А.Г. Осипов

