
Несчастные случаи на производстве (тяжелые, со смертельным исходом, групповые) за  12 месяцев 2016 года   
  

№ 

п/п 

Наименование ор-

ганизации 

Вид экономиче-

ской деятельно-

сти 

Должность 

(профессия), ини-

циалы 

пострадавшего 

Краткие обстоятельства несчастного случая 

 

Причины, вызвавшие 

несчастный случай 

1 2 3 4 5 6 

1.  ООО «ОСК» 

Обрабатывающее 

производство 

 

Мастер по ремонту 

оборудования Г. 

Электромонтер М. 

12.01.2016 в 09.30 при проведении ремонтных работ в электро-

установке произошло короткое замыкание, в результате по-

страдавшие вольтовой дугой получили ожоги лица и кистей 

рук. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

2.  ОАО «ММК» 

Обрабатывающее 

производство 

 

Горновой доменной 

печи И. 

13.01.2016 в 22.25 после окончания работ по очистке колена 

фурменного прибора доменной печи № 8 от шлака, стоя на ра-

бочей площадки, потерял равновесие и упал на бетонное осно-

вание рабочей площадки, в результате получил закрытый пере-

лом правого бедра со смещением, травматический шок 1 сте-

пени. 

Личная неосторожность 

3.  ООО «ОСК» 
Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-ремонтник 

З. 

22.01.2016 в 20.20 при проведении ремонтных работ доменной 

печи № 9 ОАО «ММК» упал с разрушившихся деревянных ле-

сов с отметки +4 на отметку -9, в результате получены травмы 

не совместимые с жизнью. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

4.  ОАО «ММК» 
Обрабатывающее 

производство 
Сталевар О. 

24.01.2016 в 04.45 во время осмотра мартеновской печи поте-

рял сознание и упал на ровной площадке. Прибывшая на место 

бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. 

Заболевание 

5.  
ООО 

«САТЕЛЛИТ» 

Обрабатывающее 

производство 

Прессовщик- 

вулканизаторщик М. 

27.01.2016 в 19.05 производил работу на вальцах по переработ-

ке резины. При подаче резины правая рука была затянута в 

вальцы, в результате получена скальпированная рана правой 

кисти с обширным дефектом травмы 2,3,4,5 пальцев правой 

кисти. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

6.  ООО «ОСК» 
Обрабатывающее 

производство 

Ведущий инженер - 

электроник О. 

04.02.2016 в 15.15 почувствовал себя плохо, обратился в здрав-

пункт, где ему была оказана первая помощь. В 15.30 потерял 

сознание. Прибывшая на место бригада скорой медицинской 

помощи констатировала смерть. 

Заболевание 

7.  

ООО 

«ИнтелПроф 

Строй» 

Строительство Каменщик И. 

19.02.2016 в 11.10 на строительной площадке ОАО «ММК» 

был придавлен самопроизвольно перевернувшимися строи-

тельными подмостями, в результате получены травмы не со-

вместимые с жизнью. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

8.  
МДОУ «Детский сад 

№ 20» 
Образование Сторож К. 

24.02.2016 в 07.00 обнаружен в холле первого этажа МДОУ 

«Детский сад № 20» без признаков жизни. 
Заболевание 
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9.  

ОАО 

«Прокатмонтаж» 

 

Строительство Монтажник Д. 

24.02.2016 в 15.30 в ЭСПЦ ОАО «ММК» при демонтаже лесов 

упал с высоты собственного тела и ударился головой о кирпич, 

в результате получен ушиб головного мозга тяжелой степени. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

10.  ООО «ОСК» 
Обрабатывающее 

производство 
Токарь А. 

22.03.2016 в 00.13 при работе на токарном станке произошел 

захват левого рукава спецодежды, при этом левая рука токаря 

попала в зону вращения заготовки. В результате получен от-

крытый перелом левого плеча, закрытый перелом обеих костей 

левого предплечья со смещением отломков. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

11.  
МП 

«Горэлектросеть» 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Электромонтер К. 

24.03.2016 в 14.15 при проведении восстановительных работ 

сети наружного освещения, в районе трамвайной остановки 

«Гаражи», был сбит автомобилем. В результате получен пере-

лом таза, перелом обеих бедер, шок 2-3 степеней. 

Нарушение водителем 

автомобиля ПДД 

12.  
ООО «Внутридомо-

вые сети» 
Строительство 

Электрогазосварщик 

Д. 
25.03.2016 в 21.10 обнаружен в душевой без признаков жизни. Заболевание 

13.  

ЗАО «Уральская ва-

гоноремонтная ком-

пания» 

Производство же-

лезнодорожного 

подвижного со-

става 

Слесарь-ремонтник 

Я. 

27.03.2016 в 14. 10 при выполнении ремонтных работ получил 

травму головы, открытый перелом  передней стенки лобной 

пазухи. 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда 

2. Неудовлетворительная 

организация работ 

14.  

Магнитогорская дис-

танция пути, 

филиал ОАО «РЖД» 

 

Транспорт и связь 
Монтер пути Щ. 

04.04.2016 в 14.00 при производстве работ почувствовал себя 

плохо и потерял сознание, реанимационные действия не дали 

положительный результат. Прибывшие врачи скорой медицин-

ской помощи констатировали смерть. 

Заболевание 

15.  
ООО «ОСК» 

 

Обрабатывающее 

производство 

 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования Е. 

09.04.2016 в 16.16 при передвижении по трапу посадочных 

площадок заливочных кранов ККЦ ОАО «ММК» получил тер-

мические ожоги в результате выброса пламени из конвертора. 

10.04.2016 от полученных травм скончался в медицинском уч-

реждении. 

1. Несовершенство тех-

нологического процесса. 

2. Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

16.  
МП «Горторг» 

 

Торговля и обще-

ственное питание 

Мойщик 

посуды Ш. 

13.04.2016 в 12.45 в столовой МОУ «СОШ № 40» произошел 

эпилептический приступ, упал на пол с высоты своего роста, в 

результате получены множественные ушибы 2-3 вида правой 

височной части головы, перелом лобной кости справа. 

Ухудшение самочувствия 

пострадавшей 

17.  

ООО 

«Мебельное произ-

водство» 

Производство де-

ревянной тары 

Укладчик  

пиломатериалов Б. 

19.04.2016 в 17.30 подошел к деревообрабатывающему станку, 

взял деревянный брус и поднес его к вращающей дисковой пи-

ле, занеся правую  руку в опасную зону, в результате получена 

размозженная рана правой кисти, травматический шок 1-2 сте-

пени (алкогольное опьянение в крови 1,75 г/л). 

Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда 
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18.  
ООО 

«Гидротехпром» 

Производство  

машин и  

оборудования для 

металлургии 

Слесарь-ремонтник 

К. 

29.04.2016 в 18.35 на территории ОАО МЦОЗ» при проведении 

ремонтных работ был зажат между двумя рекуператорами, в 

результате получен закрытый перелом костей таза, травмати-

ческий шок 1 степени. 

1.Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ. 

2.Личная неосторожность 

19.  

ГБОУ ПОО «Магни-

тогорский техноло-

гический колледж» 

Образование 

Уборщик производ-

ственных помещений 

Ф. 

11.05.2016 в 07.05 обнаружен на полу учебного корпуса без 

признаков жизни 
Заболевание 

20.  ОАО «ММК» 
Обрабатывающее 

производство 
Шлаковщик В. 

13.05.2016 в 04.45 на участке выплавки стали ЭСПЦ обнаружен 

без признаков жизни. Прибывшие врачи скорой медицинской 

помощи констатировали смерть. 

Заболевание 

21.  

ООО 

«РД-ГРУПП» 

 

Строительство Электросварщик Ш. 

17.05.2016 в 21.55 при производстве работ по монтажу метал-

локонструкций воздухонагревателя доменной печи ОАО 

«ММК», упал с высоты 8,5 метров на отметку + 0,0, в результа-

те получены травмы головы и позвоночника. 13.07.2016 от по-

лученных травм скончался в лечебном учреждении. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ. 

22.  

ООО «Магнитогор-

ский птицеводческий 

комплекс» 

Сельское  

хозяйство 

Начальник 

цеха А. 

19.05.2016 в 19.05 по окончанию мойки птичника, в момент 

отключения моечной машины, случайно направил шланг в 

свою сторону и струей воды под давлением порезал шею. 

Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда 

23.  
ООО 

«СНС Урал» 
Торговля 

 

Торговый  

представитель К. 

23.05.2016 в 10.12 на автомобиле Лада Ларгус, выезжая с грун-

тового выезда на ул. Центральное шоссе, не предоставил пре-

имущество в движении и совершил столкновение с автомоби-

лем ВАЗ 21103. В результате получен компрессионный пере-

лом позвоночника. 

Нарушение правил  

дорожного движения 

24.  
ООО ЧОО 

«Русич -3» 

Охранная  

деятельность 
Сторож К. 

25.05.2016 в 02.55 на территории ОАО «ММК», проводил об-

ход. Примерно в 25 метрах работал мостовой кран, который 

сбросил шарообразный кусок металла на кучу металлолома, 

откуда вылетел металлический прут и ударил по правой ноге, в 

результате получен открытый перелом правой ноги. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ. 

25.  

ООО 

«Строительный  

комплекс» 

 

Строительство 

Электрогазосварщик 

Ш. 

Водитель погрузчика 

С. 

08.06.2016 в 08.40 при попытке завести экскаватор путем «при-

куривания» от аккумуляторной батареи фронтального погруз-

чика, произошел сдвиг погрузчика в сторону экскаватора, при 

этом были прижаты погрузчиком к экскаватору. В  результате 

электрогазосварщик получил травмы головы, ушиб грудной 

клетки, от полученных травм скончался в медицинском учреж-

дении. Водитель погрузчика получил перелом 11 и 12 ребер 

справа. 

1. Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ. 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 
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26.  

ООО 

«Механоремонтный  

комплекс» 

Обрабатывающее 

производство 
Токарь-расточник М. 

15.06.2016 в 09.20 при выполнении работ по установке детали 

массой 1.033 тн. на рабочем столе фрезерно-расточного станка 

произошло падение детали, и кисть правой руки была зажата 

между столом и деталью. В результате получены обширные 

рваные раны правой кисти, шок второй степени. 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

2. Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ. 

27.  

Филиал  

«Аэроновигация 

Урала»  

Магнитогорский 

центр ОВД 

Управление  

воздушным  

движением 

Водитель 

автомобиля К. 

30.06.2016 в 15.20 при установке средств принудительной ос-

тановки транспорта «Кактус», оступился и упал на средства 

принудительной остановки транспорта, в результате получен 

открытый перелом костей носа. 

1. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочих 

мест. 

2. Личная неосторож-

ность работника. 

28.  
ООО «ОСК» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-ремонтник  

К. 

01.07.2016 в 10.30 при проведении работ по чистке бункера 

электрофильтра литейного двора доменного цеха ОАО «ММК» 

произошло обрушение пыли на находящегося внутри работни-

ка, в результате получены травмы не совместимые с жизнью 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

2. Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ. 

29.  ООО «ОСК» 
Обрабатывающее 

производство 

Слесарь-ремонтник 

Д. 

15.07.2016 в 09.00 при производстве работ по монтажу холо-

дильников шахты доменной печи №4 ОАО «ММК» упал с ра-

бочей площадки с отметки + 25.060 на отметку +16.800, в ре-

зультате получены повреждения печени, селезенки, перелом 

костей таза, травматический шок 2 степени 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ. 

30.  
ОАО 

«Прокатмонтаж» 
Строительство Комендант М. 

22.07.2016 в 16.00 при работе на базе отдыха обнаружен без 

признаков жизни. 
Заболевание 

31.  

ООО «ПромГаждан 

ЭнергоСервис» 

 

Строительство 

Монтажник техноло-

гического оборудо-

вания Б. 

24.08.2016 в 10.15 при погрузке фрезерного станка на автомо-

биль при помощи кран-балки, был придавлен к полу сорвав-

шейся со стропа нижней частью станины, в результате получе-

но сотрясение головного мозга, перелом 4,5,6,7,8 ребер слева, 

открытый перелом левого плеча. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ. 

32.  ОАО «ММК» 
Обрабатывающее 

производство 
Мастер К. 

26.08.2016 в 21.21 при подъеме каретки погрузчика, произошло 

зажатие кисти левой руки, в результате получена неполная 

травматическая ампутация левой кисти, травматический шок 1 

степени. 

Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

33.  ООО «ОСК» 
Обрабатывающее 

производство 
Огнеупорщик Г. 

10.09.2016 в 09.55 при выполнении работы по уборке боя огне-

упорного кирпича на ремонте воздухонагревателя №7 домен-

ной печи №2 ОАО «ММК» упал в проём с высоты 10 м, в ре-

зультате получен закрытый перелом левого плеча со смещени-

ем, травматический шок 2 степени. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 
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34.  ООО «АТУ» Транспорт и связь 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей Я. 

19.09.2016 в 16.53 по окончанию рабочей смены в помещении 

душевой почувствовал себя плохо, упал, потерял сознание. 

Бригада скорой медицинской помощи констатировали смерть. 

Заболевание 

35.  
ООО «ОСК» 

 

Обрабатывающее 

производство 
Огнеупорщик К. 

20.09.2016 в 23.45 при выполнении работы по ломке футеровки 

ДСПА № 32 ЭСПЦ ОАО «ММК», находясь на краю рабочей 

площадки, потерял равновесие и упал с высоты 2,5 м. При этом 

получил открытый перелом левого бедра со смещением, шок 2 

степени. 

1. Неприменение работ-

ником СИЗ 

2. Неудовлетворительная 

организация работ 

3. Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочих 

мест 

4. Нахождение постра-

давшего в состоянии ал-

когольного, наркотиче-

ского и иного токсиче-

ского опьянения 

36.  
МП 

«Горэлектросеть» 

Производство и 

распределение 

электроэнергии 

И.о. начальника уча-

стка Ф. 

30.09.2016 в 09.45 на территории участка обнаружен без при-

знаков жизни. 
Заболевание 

37.  ООО «ОСК» 
Обрабатывающее 

производство 
Электромонтёр М. 

08.10.2016 в 03.40 потерял равновесие и упал со средней пло-

щадки загрузочного вагона (с высоты 3,5 метра) на площадку 

верха коксовой батареи, в результате получен разрыв акроми-

ально-ключичного сочленения, множественные переломы рё-

бер справа, пневмоторакс и тупую травму живота. 

Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 

в организации рабочих 

мест 

38.  
ОАО  

«ММК - МЕТИЗ» 

Обрабатывающее 

производство 
Весовщик Н. 

30.10.2016  в 07.45 при передвижении по площадке перед вхо-

дом на весовую цеха готовой продукции, потерял равновесие и 

нанес себе ножом рану в области грудной клетки, который 

держал для разрезания веревки в правой руке. 

Личная неосторожность 

работника. 

39.  
ООО «Уралспецав-

томатика» 
Строительство Токарь И. 

01.11.2016 в 11.50 в производственном помещении вращаю-

щаяся на станке заготовка захватила одежду потерпевшего, и 

затянула его в станок, в результате получены травмы не со-

вместимые с жизнью. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

40.  ООО «Эмаль» 

Производство 

столовых, кухон-

ных и прочих бы-

товых изделий 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования Я. 

04.11.2016 в 13.00 в помещении подстанции №108РУ 10кВт 

был обнаружен без признаков жизни. Получены ожоги III сте-

пени теменной области слева и средней трети левой голени. 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда 

2.Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 
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41.  
ОАО «ММК» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования И. 

08.11.2016 в 08.04 электромонтер цеха электросетей и подстан-

ций был обнаружен без признаков жизни в рабочей комнате 

электромонтеров подстанции №8. Приехавшая бригада скорой 

помощи констатировала смерть. 

Заболевание 

42.  
ФГОБУВО «МГТУ 

им. Г.И.Носова» 
Образование 

Заведующий  

кафедрой Г. 

25.11.2016 в 18.30 при работе на фрезерном одношпиндеоль-

ном станке по обработке материалов в учебной лаборатории 

аудитории № 9 получил травматическую ампутацию правой 

кисти на уровне запястья. 

Нарушение работником 

дисциплины труда 

43.  
ООО «ОСК» 

 

Обрабатывающее 

производство 

Электрогазосварщик 

И. 

02.12.2016 в 12.45 при производстве работ по обслуживанию 

конвейера, произошло вращение полумуфты привода, в резуль-

тате правая рука была затянута между полумуфтой и рамой 

привода с причинением травмы. 

Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

44.  
ОАО  

«ММК - МЕТИЗ» 

Обрабатывающее 

производство 
Мастер участка Ш. 

05.12.2016 в 23.25 во время работы поправлял руками движу-

щую проволоку, которая прижала правую руку к корпусу на-

тяжного барабана, в результате получен открытый перелом 

правой плечевой кости с повреждением лучевого нерва. 

1. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда 

2.Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

45.  

ЧУДО «СК»  

 Металлург-

Магнитогорск» 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Маляр Я. 

20.12.2016 в 14. 30 упал с высоты в помещении водно-гребной 

базы, в результате получен закрытый перелом лонной и седа-

лищной кости справа. 

1.Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

2. Нарушение работником 

трудового распорядка и 

дисциплины труда 

46.  
ОАО 

«Прокатмонтаж» 
Строительство 

Водитель  

автомобиля П. 
26.12.2016  в 08.45 умер на работе. Заболевание 

47.  ООО «ОСК» 
Обрабатывающее 

производство 

Электрогазосварщик  

Г. 

31.12.2016 в 00.15 при проведении технического перевооруже-

нии доменной печи № 10 ОАО «ММК», правая нога электрога-

зосварщика попала между металлическими частями кожуха 

печи, в результате получен открытый многоскольчатый пере-

лом обеих костей правой голени в верхней трети со смещением 

1.Неудовлетворительная 

организация производст-

ва работ 

2. Нарушение работником 

требований безопасности 

при проведении огневых 

работ 

 

           

Руководитель группы ОТ АХП 

А.В. Санитович 


